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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по математике для 8 класса реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 
2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 

 программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному 

комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: 

Вентана – Граф, 2013 – с. 76)  

 программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир– М: Вентана – Граф, 2013 – с. 76) 

 

Для повышения интереса к математике, развития математических способностей 

обучающихся, для подготовки к ОГЭ, вариативная часть учебного плана содержит 

внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) «За страницами учебника. Решение 

уравнений и текстовых задач по алгебре» в объёме 35 часов в год для 8 А,Б классов. 

Для 8 А,Б классов данная программа рассчитана на 210 учебных часов. В учебном плане  

дисциплины «Математика» для изучения  модуля «Алгебра» на базовом уровне  

отводится 4 часа в неделю (всего – 140  часов, в том числе 35 часов ВОМ), а на изучение 

модуля «Геометрия» отводится 2 часа (всего -70 час). 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих уровень овладения обучающимися содержанием 

учебного предмета: 

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) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

Алгебра: 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 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. 

Геометрия: 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 
уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач;  

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

3. Содержание  учебного курса математики 8 класса 

(210 ч, 6 ч в неделю:4ч в неделю алгебры, 2ч в неделю геометрии) 

Алгебра (140  часов, в том числе 35 часов ВОМ) 

1. Повторение курса 7 класса. (8 ч.) Формулы сокращенного умножения, свойства 

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

2. Рациональные дроби (54 ч.) 

 Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 

 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и     

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Тождественные 

преобразования рациональных выражений 

 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 
Тождественные преобразования рациональных выражений 

 Рациональные уравнения. Равносильные уравнения. 

 Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем 

 Функция 
k

y
x

 и её график 

Основная 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 учащимися 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. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В 

данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие 

среднего гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 
x

k
y  . 

3. Квадратные корни (30 ч.) 

 Функция y = x2 и её график  

 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического 

квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

 Множество и его элементы. 

  Подмножество. Операции над множествами. 

 Функция y x и её график 

Основная 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 учащимся 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 учащихся с нахождением корней с помощью 

калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а 

также тождество aa 2 , которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида ,
b

a

cb

a


. Умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, 

так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются 

функция xy  ,ее свойства и график. При изучении функции xy   показывается ее взаимосвязь 

с функцией 
2xy  , где x ≥ 0. 

4. Квадратные уравнения (36ч.) 

 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. 

  Квадратный трёхчлен. 
 

Основная 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 + bх + 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. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в 

том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 

последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для 

решения текстовых задач. 

 

5. Повторение (12ч.) 

 

         ВОМ «За страницами учебника математики.» (35ч) 
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 «За страницами учебника математики»  

1) Кто придумал алгебру?(1ч)  
Беседа о возникновении алгебры как науки у разных народов земли, с применением докладов 

обучающихся. Презентация «Возникновение алгебры».  

2) Классификация алгебры (1ч) 

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

алгебра. Универсальная алгебра. Алгебраическая численная теория. Алгебраическая геометрия. 

Алгебраическая комбинаторика.  

3) История возникновения уравнений (1ч). 
История возникновения. Виды уравнений, примеры.  

4) Решение линейных уравнений. Построение математических моделей (5ч). 
Решение линейных уравнений различными способами. Решение задач с помощью уравнений. 

Старинные задачи, сводящиеся к решению линейного уравнения.  

5) Решение рациональных уравнений (5ч). 
Урок-диспут «Зачем нам ОДЗ?». Отработка понятия области допустимых значений. Решение 

рациональных уравнений различными способами.  

6) Функции и их свойства (2ч). 

Построение графика функции 𝑦= 2x , его свойства. Построение графика функции 𝑦=
x

k
, его 

свойства.  

7)Старинные математические задачи (2ч). 
Презентация «Старинные математические задачи»  

8) Великие математики древности. Женщины математики (2ч). 
Эратосфен, Архимед, Пифагор, Евклид, Фалес. Жизнь, творчество, работы великих 

математиков, их вклад в развитии математической науки. Презентация «Творцы математики и 

их открытия». Гипатия, Жермен Софи, Лавлейс Ада, Мария Аньези, Софья Ковалевская, 

Любовь Запольская. Их жизнь и вклад в развитие математики.  

9) Решение комбинаторных задач (8ч). 
Решение комбинаторных задач путем систематического перебора возможных вариантов, 

построение таблицы вариантов, использование правила умножения, сложения, построение 

«дерева вариантов». Совместные и несовместные события, зависимые и независимые события.  

10) Решение квадратных уравнений (1ч)  
Урок-диспут «Знакомые и неизвестные способы решения квадратных уравнений.»  

11) Решение задач с помощью уравнения, сводящегося к квадратному. (6ч/2ч)  
Решение текстовых задач на движение, на совместную работу, концентрацию веществ, 

процентный состав.  

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

 

Геометрия (70 ч.) 

1. Повторение курса 7 класса (3 ч.) 
Треугольник, виды треугольников, признаки равенства треугольников. Параллельные 

прямые.  Окружность и касательная. Признаки и свойства. Вписанная, описанная окружности 

треугольника, некоторые свойства. 

2. Четырехугольники (23 ч.) 
Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция, виды трапеции, свойства. 



Средняя линия трапеции.  Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника. 

Основная цель — дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и 

их свойствах, дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией, 

сведения о вписанной и описанной окружностях четырехугольника и применять полученные 

определения и свойства при решении задач. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения 

темы. 

3. Подобие треугольников (12 ч.) 
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. Признаки подобия 

треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. На основе признаков подобия доказывается утверждение о точке 

пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение. 

4. Решение прямоугольных треугольников (15 ч.) 
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Основная цель —сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, 

необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в пространстве. 

Вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и свойства, выражающие метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 

и соотношения между сторонами и значениями тригонометрических функций в прямоугольном 

треугольнике. Запись и вывод тригонометрических формул, выражающих связь между 

тригонометрическими функциями одного и того же острого угла, значений синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°, а также введение основного тригонометрического 

тождества. Применение всего изученного к решению прямоугольных треугольников и к решению 

задач. 

5. Многоугольники. Площадь многоугольника (12 ч.) 
Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, 

треугольника, трапеции. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5- 6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; 

многоугольник, вписанный в окружность, и многоугольник, описанный около окружности. Вывод 

формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции 
основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных 

представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 

обязательным для учащихся. Доказательство теоремы о сумме углов выпуклого п-угольника, 

площади прямоугольника, площади треугольника и площади трапеции. Применение изученных 

определений, теорем и формул к решению задач.. 

6. Повторение курса 8 класса (3ч.) 
Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные 

треугольники. Центральный и вписанный угол. 

Основная цель — повторить, закрепить и обобщить материал 8 класса. 

 



Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Ведущими методами обучения предметов  являются: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно ориентированное обучение, технологии развивающего обучения, обучение 

с применением ИКТ. 

       При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений; 

 урок с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Основным типом урока является комбинированный. 

Тематическое планирование по математике для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда.  



Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 8 класс (6 часов в неделю),  

базовый уровень, 2022-2023 учебный год. 

Календарно-тематическое планирование курса "Алгебра" 

УМК: «Алгебра» 8 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир; 105 часов, 3 часа в неделю 

№ п/п 

/№в 

главе 

Тема/Тема урока Часов 

 

 Повторение и систематизация учебного материала 7 

1/1 Повторение. Линейное уравнение с одной переменной 1 

2/2 Повторение. Степень с натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание многочленов 

1 

3/3 Повторение. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена 

на многочлен. Разложение многочленов на множители 

1 

4/4 Повторение. Формулы сокращенного умножения 1 

5/5 Повторение. Функции. 1 

6/6 Повторение. Системы линейных уравнений с двумя переменными 1 

7/7 Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Рациональные выражения 38 

8/1 Анализ контрольной работы.§1.Рациональные дроби-1.Урок новых знаний. 1 

9/2 §1.Рациональные дроби-2.Закрепление. 1 

10/3 §1.Рациональные дроби-3.Обобщение. 1 

11/4 §2.Основное свойство рациональной дроби-1. Урок новых знаний. 1 

12/5 §2.Основное свойство рациональной дроби-2. Закрепление. 1 

13/7 §2.Основное свойство рациональной дроби-3. Практикум по решению 

задач повышенной сложности. 

1 

16/8 §3.Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями-1. Урок новых знаний. 

1 

17/9 §3.Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями-2. Закрепление. 

1 

18/10 .§3. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями-3. Обобщение. 

1 

19/11 §4.Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями-

1. Урок новых знаний. 

1 

20/12 §4.Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями-

2. Закрепление. 

1 

21/13 §4.Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями-

3. Закрепление. 

1 

22/14 §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями-

4. Закрепление. 

1 

23/15 §4.Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями-

5. Обобщение. 

1 

26/18 Контрольная работа №2 по теме «Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей».  

1 

27/19 Анализ контрольной работы.§5.Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень-1. Урок новых знаний. 

1 

28/20 §5. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень-2. Закрепление. 

1 

29/21 §5.Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень-3. Обобщение. 

1 

30/22 §5. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 1 



дроби в степень-4. Практикум по решению задач повышенной сложности. 

32/24 §6.Тождественныепреобразованиярациональныхвыражений-1. Урок новых 

знаний. 

1 

33/25 §6. Тождественныепреобразованиярациональныхвыражений-2. 

Закрепление. 

1 

34/26 §6.Тождественные преобразования рациональных выражений-3. 

Обобщение. 

1 

38/30 §6. Тождественные преобразования рациональных выражений -4. 

Практикум по решению задач повышенной сложности. 

1 

42/34  Контрольная работа №3 по теме «Умножение и деление рациональных 

дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений».  

1 

43/35 Анализ контрольной работы.§7.Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения-1. Урок новых знаний. 

1 

44/36  §7. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения-2. Закрепление. 1 

45/37 §7.Равносильные уравнения. Рациональные уравнения-3. Обобщение. 1 

46/38 §7.Равносильные уравнения. Рациональные уравнения-4. Практикум по 

решению задач повышенной сложности. 

1 

47/39 §8.Степень с целым отрицательным показателем-1. Урок новых знаний. 1 

48/40 §8.Степень с целым отрицательным показателем-2. Закрепление. 1 

49/41 §8.Степень с целым отрицательным показателем-3.Обобщение. 1 

52/44 §9.Свойства степени с целым показателем-1. Урок новых знаний. 1 

53/45 §9.Свойства степени с целым показателем-2. Практикум по решению задач 

повышенной сложности. 

1 

56/48 §9.Свойства степени с целым показателем-3. Практикум по решению задач 

повышенной сложности. 

1 

58/50 
§10.Функция

k
y

x
 и её график-1. Урок новых знаний. 

1 

59/51 
§10.Функция

k
y

x
 и её график-2. Закрепление. 

1 

61/53 
§10.Функция

k
y

x
 и её график-3Практикум по решению задач повышенной 

сложности. 

1 

62/54 Контрольная работа №4 по теме «Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. Функция у = k/x и ее график».  

1 

Глава2. Квадратные корни. Действительные числа 23 

63/1 Анализ контрольной работы.§11.Функция y = x2и её график-1. Урок новых 
знаний. 

1 

65/3 §11.Функция y = x2и её график-2.Закрепление. 1 

66/4 §12.Квадратные корни. Арифметический квадратный корень-1. Урок новых 
знаний. 

1 

67/5 §12.Квадратные корни. Арифметический квадратный корень-2. 

Закрепление. 

1 

68/6 §12.Квадратные корни. Арифметический квадратный корень-3 1 

70/8 §13.Множествои его элементы-1. Урок новых знаний. 1 

71/9 §13.Множествои его элементы-2. Закрепление. 1 

72/10 §14.Подмножество. Операции над множествами. Практикум по решению 

задач повышенной сложности. 

1 

74/12 §15.Числовые множества-1. Урок новых знаний. 1 

75/13 §15.Числовые множества-2. Закрепление. 1 

77/15 §16.Свойстваарифметического квадратного корня-1. Урок новых знаний. 1 

78/16 §16.Свойстваарифметического квадратного корня-2. Закрепление. 1 



79/17 §16.Свойстваарифметического квадратного корня-3. Обобщение. 1 

80/18 §16. Свойства арифметического квадратного корня-4. Практикум по 

решению задач повышенной сложности. 

1 

82/20 §17.Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни-1. Урок новых знаний. 

1 

83/21 §17.Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни-2. Закрепление. 

1 

84/22 §17.Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни-3. Закрепление. 

1 

85/23 §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни-4. Закрепление. 

1 

86/24 §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни-5. Обобщение. 

Практикум по решению задач повышенной сложности. 

1 

89/27 §18.Функция y x и её график-1. Урок новых знаний. 1 

90/28 §18.Функция y x и её график-2 Закрепление. 1 

91/29 §18.Функция y x и её график-3. Обобщение. 1 

92/30  Контрольная работа №5 по теме «Квадратные корни».  1 

Глава 3. Квадратные уравнения 27 

93/1 Анализ контрольной работы.§19. Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений-1. Урок новых знаний. 

1 

94/2 §19. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений-2. 

Закрепление. 

1 

95/3 §19. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений-3 1 

97/5 §20. Формула корней квадратного уравнения-1. Урок новых знаний. 1 

98/6 §20. Формула корней квадратного уравнения-2. Закрепление. 1 

99/7 §20. Формула корней квадратного уравнения-3. Закрепление. 1 

100/8 §20. Формула корней квадратного уравнения-4. Обобщение. 1 

102/10 §21. Теорема Виета-1. Урок новых знаний. 1 

103/11 §21. Теорема Виета-2. Закрепление. 1 

104/12 §21. Теорема Виета-3.Закрепление. 1 

106/14 §21. Теорема Виета-4. Обобщение. 1 

107/15  Контрольная работа №6 по теме «Квадратные уравнения. Теорема 

Виета» 

1 

108/16 Анализ контрольной работы.§22.Квадратныйтрёхчлен-1. Урок новых знаний. 1 

109/17 §22.Квадратныйтрёхчлен-2. Закрепление. 1 

110/18 §22.Квадратныйтрёхчлен-3.Закрепление. 1 

111/19 §22.Квадратныйтрёхчлен-4. Обобщение. 1 

113/21 §23.Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям-1. Урок 

новых знаний. 

1 

114/22 §23.Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям-2. 

Закрепление. 

1 

116/24 §23.Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям-3. 

Закрепление. 

1 

117/25 §23.Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям-4. 

Закрепление. 

1 

118/26 §23.Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям-5. 

Обобщение. 

1 



120/28 §24.Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций-1. Урок новых знаний. 

1 

121/29 §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций-2. Закрепление. 

1 

122/30 §24.Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций-3. Закрепление. 

1 

123/31 §24.Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций-4. Закрепление. 

1 

124/32 §24.Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций-5. Закрепление. 

1 

125/33 §24.Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций-6. Обобщение. 

1 

128/36 Контрольная работа №7по теме «Квадратные уравнения»  1 

Повторение и систематизация учебного материала  10 

129/1 Анализ контрольной работы. 

Повторение. Рациональные выражения-1 

1 

130/2 Повторение. Рациональные выражения-2 1 

131/3 Повторение. Арифметический квадратный корень-1 1 

132/4 Повторение. Арифметический квадратный корень-2 1 

133/5 Повторение. Функции  1 

135/7 Повторение. Уравнения-2 1 

136/8 Контрольная работа №8  «Итоговая контрольная работа» 1 

137/9 Анализ контрольной работы. 1 

139/11 Обобщающее повторение. Решение задач на логику. 1 

140/12 Обобщающее повторение. Решение комбинаторных задач. 1 

 Итого по алгебре 105 

 Контрольных работ по алгебре 8 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса "Геометрия" 

УМК: «Геометрия» 8 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, 70 часов, 2 часа в неделю 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса 7 класса  3  

1/1 Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства  треугольников  

2/2 Параллельные прямые. Признаки и свойства  

3/3 Окружность, касательная и секущая. Вписанная, описанная окружности 

треугольника, некоторые свойства. 
 

 Глава 1. Четырёхугольники 23  

4/1 § 1. Четырёхугольник и его элементы. 1 

5/2 § 2. Параллелограмм. Свойства параллелограмма-1. Урок новых знаний. 1 

6/3 § 2. Параллелограмм. Свойства параллелограмма-2.Закрепление. 1 

7/4 § 3. Признаки параллелограмма-1. Урок новых знаний. 1 

8/5 § 3. Признаки параллелограмма-2. Закрепление. 1 

9/6 § 4. Прямоугольник. Свойства прямоугольника  1 

10/7 § 4. Признаки прямоугольника 1 

11/8 § 5. Ромб. Свойства ромба 1 

12/9 § 5. Признаки ромба 1 

13/10 § 6. Квадрат 1 

14/11 Контрольная работа №1_Г на тему: «Параллелограмм. Виды 

параллелограмма". 

1 

15/12 Анализ контрольной работы. § 7. Анализ контрольной работы. Средняя линия 

треугольника 
1 

16/13 § 7. Средняя линия треугольника 1 

17/14 § 8. Трапеция. Виды трапеции-1. Урок новых знаний. 1 

18/15 § 8. Трапеция. Виды трапеции-2. Закрепление. 1 

19/16 § 8. Средняя линия трапеции 1 

20/17 § 8. Решение задач по теме: «Трапеция» 1 

21/18 § 9. Центральные и вписанные углы. Их свойства-1. Урок новых знаний. 1 

22/19 § 9. Центральные и вписанные углы. Их свойства-2 .Закрепление. 1 

23/20 § 10. Описанная окружность четырехугольника. 1 

24/21 § 10. Вписанная окружность четырехугольника 1 

25/22 § 10. Признак принадлежности четырёх точек одной окружности 1 

26/23 Контрольная работа №2 на тему «Вписанная и описанная окружности. 

Трапеция». 

1 

Глава 2. Подобие треугольников 12  

27/1 § 11. Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса 1 

28/2 § 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках-1. Урок новых 
знаний. 

1 

29/3 § 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках-2. Закрепление. 1 

30/4 § 12. Подобные треугольники 1 

31/5 § 13. Первый признак  подобия треугольников 1 

32/6 § 13. Свойство пересекающихся хорд, свойство касательной и секущей 1 

33/7 § 13. Теорема Менелая, теорема Птолемея 1 

34/8 § 13. Решение задач по теме: «Первый признак подобия треугольников» 1 

35/9 § 14. Второй признак  подобия треугольников 1 

36/10 § 14. Третий признак  подобия треугольников 1 



36/11 Повторение и систематизация учебного материала 1 

38/12 Контрольная работа №3 по теме: « Подобие треугольников» 1 

Глава 3. Решение прямоугольных треугольников 15  

39/1 §15. Анализ контрольной работы. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

1 

40/2 § 15. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1 

41/3 § 16. Теорема Пифагора-1. Урок новых знаний. 1 

42/4 § 16. Теорема Пифагора-2. Закрепление. 1 

43/5 § 16. Теорема Пифагора-3.Обобщение. 1 

44/6 § 16. Теорема Пифагора-4. Повторение и .систематизация учебного материала 1 

45/7 Контрольная работа №4 по теме: «Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике» 

1 

46/8 Анализ контрольной работы. § 17. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника-1 Урок новых знаний. 
1 

47/9 § 17. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника-

2. Закрепление. 

1 

48/10 § 17. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1 

49/11 § 18. Решение прямоугольных треугольников-1. Урок новых знаний. 1 

50/12 § 18. Решение прямоугольных треугольников-2. Закрепление. 1 

51/13 § 18. Решение прямоугольных треугольников-3.Обобщение. 1 

52/14 Повторение и систематизация учебного материала 1 

53/15 Контрольная работа №5_Г по теме: «Решение  прямоугольных 

треугольников» 
1 

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника 12  

54/1 § 19. Анализ контрольной работы. Многоугольники. Сумма углов 

многоугольника. 

1 

55/2 § 20. Понятие площади многоугольника. Площадь многоугольника. 1 

56/3 § 21. Площадь параллелограмма-1. Урок новых знаний. 1 

57/4 § 21. Площадь параллелограмма-2. Закрепление. 1 

58/5 § 22. Площадь треугольника-1. Урок новых знаний. 1 

59/6 § 22. Площадь треугольника-2. Закрепление. 1 

60/7 § 22. Площадь треугольника-3.Обобщение. 1 

61/8 § 23. Площадь трапеции-1. Урок новых знаний. 1 

62/9 § 23. Площадь трапеции-2. Закрепление. 1 

63/10 § 23. Площадь трапеции-3.Обобщение. 1 

64/11 Повторение и систематизация учебного материала 1 

65/12 Контрольная работа №6 по теме: «Площади четырехугольников» 1 

Повторение и систематизация учебного материала 5  

66/1 Четырехугольники. Виды, свойства, признаки 1 

67/2 Подобные треугольники. 1 

68/3 Метрические соотношения. Решение прямоугольных треугольников 1 

69/4 Итоговая контрольная работа №7 1 

70/5 Анализ контрольной работы. 1 

 Итого по геометрии 70 

 Контрольных работ 7 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса "Математика. Практикум" 

УМК: « За страницами учебника математики» 8 класс, под ред. авторы учебника А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, 35 часов, 1 час в неделю 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре». Кто придумал алгебру?  1 

2 «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре». Классификация алгебры  1 

3 «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре». История возникновения 

уравнений. 
1 

4 «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре». Решение линейных 

уравнений различными способами.  

1 

5  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре». Решение задач с 

помощью линейного уравнения 

1 

6  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре». Решение задач на 

движение по воде 

1 

7  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре». Старинные задачи, 

сводящиеся к решению линейного уравнения.  

1 

8 «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре». Старинные задачи, 

сводящиеся к решению линейного уравнения.  

1 

9  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре». Урок-диспут «Зачем 

нам ОДЗ?».  
1 

10  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Область допустимых 

значений.  
1 

11  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Решение рациональных 

уравнений различными способами 
1 

12  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Решение рациональных 

уравнений различными способами.  
1 

13  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Решение рациональных 

уравнений различными способами.  
1 

14 «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Старинные 

математические задачи.  
1 

   15  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Старинные 

математические задачи 
1 

   16 «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Великие математики 

древности.  
1 

   17 «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Женщины математики 1 

   18  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Построение графика 

функции
k

y
x

  , его свойства.  

1 

   19 «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Решение комбинаторных 

задач путем систематического перебора возможных вариантов.  
1 

   20  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Построение графика 

функции y = x2, его свойства.  
1 

   21  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Построение таблицы 

вариантов 

1 

   22  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Построение таблицы 

вариантов.  
1 

   23  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Правило умножения.  1 

   24  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Правило сложения 1 



   25  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» «Дерево вариантов» 1 

   26 «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» «Дерево вариантов» 1 

   27 «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Совместные и 

несовместные события. Зависимые и независимые.  
1 

   28 «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Решение текстовых 

задач на движение.  
1 

   29  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Решение задач на 

совместную работу 
1 

   30  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Решение задач на 

совместную работу 

1 

   31  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Решение задач на 

концентрацию веществ 

1 

   32  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Решение задач на 

концентрацию веществ 
1 

   33  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Решение задач на 

процентный состав  
1 

   34 Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Урок-диспут «Знакомые и 

неизвестные способы решения квадратных уравнений.»  
1 

   35  «Решение уравнений и текстовых задач по алгебре» Подведение итогов 

курса.  
1 

 Итого  35 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по математике для 8 В класса реализуется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 

2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 

 программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному 

комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: 

Вентана – Граф, 2013 – с. 76)  

 программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир– М: Вентана – Граф, 2013 – с. 76) 

 

Для 8 В класса данная программа рассчитана на 210 учебных часов. В учебном плане  

дисциплины «Математика» для изучения  модуля «Алгебра» на базовом уровне  отводится 

3 часа в неделю (всего – 105  часов), в том числе 35 часов ВОМ, а на изучение модуля 

«Геометрия» отводится 2 часа (всего -70 час). 

Для повышения интереса к математике, развития математических способностей 

обучающихся, для подготовки к ОГЭ, вариативная часть учебного плана содержит 

внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) «За страницами учебника» в объёме 35 

часов в год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих уровень овладения обучающимися содержанием 

учебного предмета: 

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) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

Алгебра: 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 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. 

Геометрия: 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач;  

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

3. Содержание  учебного курса математики 8 класса 

(210 ч, 6 ч в неделю: 3 ч в неделю алгебры, 2 ч в неделю геометрии, 1 ч внутрипредметный 

образовательный модуль «За страницами учебника») 

Алгебра (105 ч) 

1. Повторение курса 7 класса. (7 ч.) Формулы сокращенного умножения, свойства 

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

2. Рациональные дроби (38 ч.) 

 Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 

 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и     

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений 

 Рациональные уравнения. Равносильные уравнения. 

 Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем 

 Функция 
k

y
x

 и её график 

Основная 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 учащимися 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. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В 

данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие среднего 

гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств  графика функции 
x

k
y  . 

3. Квадратные корни (23 ч.) 

 Функция y = x2 и её график  

 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического 

квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

 Множество и его элементы. 

  Подмножество. Операции над множествами. 

 Функция y x и её график 

Основная 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 учащимся 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 учащихся с нахождением корней с помощью 

калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а 

также тождество aa 2 , которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида ,
b

a
 

cb

a


. Умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, 

так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются 

функция xy  , ее свойства и график. При изучении функции xy   показывается ее взаимосвязь 

с функцией 
2xy  , где x ≥ 0. 

4. Квадратные уравнения (28ч.) 

 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. 

 Квадратный трёхчлен. 

 

Основная 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 + bх + 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. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в 

том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 

последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для 

решения текстовых задач. 

5. Повторение (9 ч.) 

 

Геометрия (70 ч.) 

1. Повторение курса 7 класса (3 ч.) 
Треугольник, виды треугольников, признаки равенства треугольников. Параллельные 

прямые.  Окружность и касательная. Признаки и свойства. Вписанная, описанная окружности 

треугольника, некоторые свойства. 

2. Четырехугольники (23 ч.) 
Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция, виды трапеции, свойства. 

Средняя линия трапеции.  Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника. 

Основная цель — дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и их 

свойствах,дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией, 

сведения о вписанной и описанной окружностях четырехугольника и применять полученные 

определения и свойства при решении задач. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения 

темы. 

3. Подобие треугольников (12 ч.) 
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. Признаки подобия треугольников 

доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 

углу. На основе признаков подобия доказывается утверждение о точке пересечения медиан 

треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение. 

4. Решение прямоугольных треугольников (15 ч.) 
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Основная цель —сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, 

необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в пространстве. 

Вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и свойства, выражающие метрические соотношения в прямоугольном треугольнике и 

соотношения между сторонами и значениями тригонометрических функций в прямоугольном 

треугольнике. Запись и вывод тригонометрических формул, выражающих связь между 



тригонометрическими функциями одного и того же острого угла, значений синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°, а также введение основного тригонометрического 

тождества. Применение всего изученного к решению прямоугольных треугольников и к решению 

задач. 

5. Многоугольники. Площадь многоугольника (12 ч.) 
Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, 

треугольника, трапеции. 

Основная цель —расширить и углубить полученные в 5- 6 классах представления учащихся 

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Изображать и находить на рисунках многоугольник и его элементы; 

многоугольник, вписанный в окружность, и многоугольник, описанный около окружности. Вывод 

формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции 

основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных 

представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 

обязательным для учащихся. Доказательство теоремы о сумме углов выпуклого п-угольника, 

площади прямоугольника, площади треугольника и площади трапеции. Применение изученных 

определений, теорем и формул к решению задач.. 

6. Повторение курса 8 класса (3ч.) 
Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные 

треугольники. Центральный и вписанный угол. 

Основная цель — повторить, закрепить и обобщить материал 8 класса. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Ведущими методами обучения предметов  являются: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно ориентированное обучение, технологии развивающего обучения, обучение 

с применением ИКТ. 

       При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений; 

 урок с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса :индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные. 

Виды учебно-познавательной деятельности: 

Наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных 

задач (проблем), проведение исследовательского эксперимента, построение графиков. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя.  

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей.  

 Самостоятельная работа с учебником.  

 Работа с научно-популярной литературой;  



 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.  

 Вывод и доказательство формул.  

 Анализ формул.  

 Решение текстовых количественных и качественных задач.  

 Выполнение заданий по разграничению понятий.  

 Систематизация учебного материала.  

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя.  

 Просмотр учебных фильмов.  

 Анализ графиков, таблиц, схем.  

 Объяснение наблюдаемых явлений.  

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.  

 Анализ проблемных ситуаций.  

III - виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа со схемами.  

 Решение задач.  

 Работа с раздаточным материалом.  

 Измерение величин.  

 Выполнение фронтальных самостоятельных  работ.  

 Выполнение работ практикума.  

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.  

 Моделирование и конструирование. 

Формы и средства контроля 

         На уроках проводится контроль в следующих видах и формах: 

 контрольные работы; 

 разбор и  анализ домашнего задания;  

 устный счет;  

 математический диктант;  

 математическая игра;  

 самостоятельная работа (решение задач, выполнение тестов);  

 индивидуальные задания по карточкам;  

 тематические зачеты;  

 работы в формате ЕГЭ;  

 домашние контрольные работы.  

 

Внутрипредметный образовательный модуль «За страницами учебника» в объёме 35 часов в 

год. 

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 «За страницами учебника. Решение уравнений и 

текстовых задач по алгебре»  

1) Кто придумал алгебру? (1ч)  
Беседа о возникновении алгебры как науки у разных народов земли, с применением докладов 

обучающихся. Презентация «Возникновение алгебры».  

2) Классификация алгебры (1ч) 

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

алгебра. Универсальная алгебра. Алгебраическая численная теория. Алгебраическая геометрия. 

Алгебраическая комбинаторика.  

3) История возникновения уравнений (1ч). 
История возникновения. Виды уравнений, примеры.  

4) Решение линейных уравнений. Построение математических моделей (5ч). 
Решение линейных уравнений различными способами. Решение задач с помощью уравнений. 

Старинные задачи, сводящиеся к решению линейного уравнения.  

5) Решение рациональных уравнений (5ч). 
Урок-диспут «Зачем нам ОДЗ?». Отработка понятия области допустимых значений. Решение 

рациональных уравнений различными способами.  

6) Функции и их свойства (2ч). 

Построение графика функции 𝑦= 2x , его свойства. Построение графика функции 𝑦=
x

k
, его 

свойства.  

7) Старинные математические задачи (2ч). 
Презентация «Старинные математические задачи»  

8) Великие математики древности. Женщины математики (2ч). 
Эратосфен, Архимед, Пифагор, Евклид, Фалес. Жизнь, творчество, работы великих математиков, 

их вклад в развитии математической науки. Презентация «Творцы математики и их открытия». 



Гипатия, Жермен Софи, Лавлейс Ада, Мария Аньези, Софья Ковалевская, Любовь Запольская. 

Их жизнь и вклад в развитие математики.  

9) Решение комбинаторных задач (8ч). 
Решение комбинаторных задач путем систематического перебора возможных вариантов, 

построение таблицы вариантов, использование правила умножения, сложения, построение 

«дерева вариантов». Совместные и несовместные события, зависимые и независимые события.  

10) Решение квадратных уравнений (1ч)  
Урок-диспут «Знакомые и неизвестные способы решения квадратных уравнений.»  

11) Решение задач с помощью уравнения, сводящегося к квадратному. (6ч/2ч)  
Решение текстовых задач на движение, на совместную работу, концентрацию веществ, 

процентный состав.  

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

 

Тематическое планирование по математике для  9  -го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Математика»8класс (6 часов в неделю),  

базовый уровень, 2022-2023 учебный год. 

Учитель Ковыляева Н. В. 

Календарно-тематическое планирование курса "Алгебра" 

УМК: «Алгебра» 8 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир; 105 часов, 3 часа в неделю 

№п/п 

/№в 

главе 

Тема/Тема урока Часов 

 

 Повторение и систематизация учебного материала 7 

1/1 Повторение. Линейное уравнение с одной переменной 1 

2/2 Повторение. Степень с натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание многочленов 

1 

3/3 Повторение. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена 

на многочлен. Разложение многочленов на множители 

1 

4/4 Повторение. Формулы сокращенного умножения 1 

5/5 Повторение. Функции. 1 

6/6 Повторение. Системы линейных уравнений с двумя переменными 1 

7/7 К.р. №1_А Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Рациональные выражения 38 

8/1 §1. Рациональные дроби 1 

9/2 §2. Основное свойство рациональной дроби-1 1 

10/3 §2. Основное свойство рациональной дроби-2 1 

11/4 §2. Основное свойство рациональной дроби-3 1 

12/5 §2. Основное свойство рациональной дроби-4 1 

13/6 §3.Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

14/7 §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями-

1 

1 

15/8 §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями-

2 

1 

16/9 §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями-

3 

1 

17/10 §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями-

4 

1 

18/11 §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 

-5 

1 

19/12 §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями-

6 

1 

20/13 К.р. №2_А по теме «Основное свойство рациональной дроби. Сложение 

и вычитание рациональных дробей».  

1 

21/14 Анализ контрольной работы.§5.Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень-1 

1 

22/15 §5.Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень-2 

1 

23/16 §5. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень-3 

1 

24/17 §6.Тождественные преобразования рациональныхвыражений-1 1 

25/18 §6. Тождественные преобразования рациональных выражений-2 1 

26/19 §6.Тождественные преобразования рациональных выражений -3 1 

27/20 §6.Тождественные преобразования рациональных выражений -4 1 



28/21 §6. Тождественные преобразования рациональных выражений -5 1 

29/22 §6.Тождественные преобразования рациональных выражений -6 1 

30/23 К.р. №3_А по теме «Умножение и деление рациональных дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений».  

1 

31/24 Анализ контрольной работы.§7.Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения-1 

1 

32/25 §7.Равносильные уравнения. Рациональные уравнения-2 1 

33/26 §7.Равносильные уравнения. Рациональные уравнения-3 1 

34/27 §8.Степень с целым отрицательным показателем-1 1 

35/28 §8.Степень с целым отрицательным показателем-2 1 

36/29 §8.Степень с целым отрицательным показателем-3 1 

37/30 §9.Свойства степени с целым показателем-1 1 

38/31 §9.Свойства степени с целым показателем-2 1 

39/32 §9.Свойства степени с целым показателем-3 1 

40/33 §9.Свойства степени с целым показателем-4 1 

41/34 
§10. Функция

k
y

x
 и её график-1 

1 

42/35 
Построение графика функции

k
y

x
 , его свойства. §10. Функция

k
y

x
 и её 

график-2 

1 

43/36 
§10. Функция

k
y

x
 и её график-3 

1 

44/37 
§10. Функция

k
y

x
 и её график-4 

1 

45/38 К.р. №4_А по теме «Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Функция у = k/x и ее график».  

1 

Глава2. Квадратные корни. Действительные числа 23 

46/1 Анализ контрольной работы.§11.Функция y = x2и её график-1 1 

47/2 §11.Функция y = x2и её график-2 1 

48/3 §12.Квадратные корни. Арифметический квадратный корень-1 1 

49/4 §12.Квадратные корни. Арифметический квадратный корень-2 1 

50/5 §12.Квадратные корни. Арифметический квадратный корень-3 1 

51/6 §13.Множествои его элементы-1 1 

52/7 §13.Множествои его элементы-2 1 

53/8 §14.Подмножество. Операции над множествами-1 1 

54/9 §15.Числовые множества-1 1 

55/10 §15.Числовые множества-2 1 

56/11 §16.Свойстваарифметического квадратного корня-1 1 

57/12 §16.Свойстваарифметического квадратного корня-2 1 

58/13 §16.Свойстваарифметического квадратного корня-3 1 

59/14 §16. Свойства арифметического квадратного корня-4 1 

60/15 §17.Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни-1 

1 

61/16 §17.Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни-2 

1 

62/17 §17.Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни-3 

1 

63/18 §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни-4 

1 

64/19 §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни-5 

1 



65/20 §18. Функция y x и её график-1 1 

66/21 §18. Функция y x и её график-2 1 

67/22 §18. Функция y x и её график-3 1 

68/23 К.р. №5_А по теме «Квадратные корни».  1 

Глава 3. Квадратные уравнения 28 

69/1 Анализ контрольной работы.§19. Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений-1 

1 

70/2 §19. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений-2 1 

71/3 §19. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений-3 1 

72/4 §20. Формула корней квадратного уравнения-1 1 

73/5 §20. Формула корней квадратного уравнения-2 1 

74/6 §20. Формула корней квадратного уравнения-3 1 

75/7 §20. Формула корней квадратного уравнения-4 1 

76/8 §21. Теорема Виета-1 1 

77/9 §21. Теорема Виета-2 1 

78/10 §21. Теорема Виета-3 1 

79/11 §21. Теорема Виета-5 1 

80/12 К.р. №6_А по теме «Квадратные уравнения. Теорема Виета» 1 

81/13 Анализ контрольной работы.§22.Квадратныйтрёхчлен-1 1 

82/14 §22. Квадратныйтрёхчлен-2 1 

83/15 §22. Квадратныйтрёхчлен-3 1 

84/16 §22. Квадратныйтрёхчлен-4 1 

85/17 §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям-1 1 

86/18 §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям-2 1 

87/19 §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям-3 1 

88/20 §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям-4 1 

89/21 §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям-5 1 

90/22 §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций-1 

1 

91/23 §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций-2 

1 

92/24 §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций-3 

1 

93/25 §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций-4 

1 

94/26 §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций-5 

1 

95/27 §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций-6 

1 

96/28 К.р. №7_А по теме «Квадратные уравнения»  1 

Повторение и систематизация учебного материала 9 

97/1 Анализ контрольной работы. 

Повторение. Рациональные выражения-1 

1 

98/2 Повторение. Рациональные выражения-2 1 

99/3 Повторение. Арифметический квадратный корень-1 1 

100/4 Повторение. Арифметический квадратный корень-2 1 

101/5 Повторение. Функции  1 



102/6 Повторение. Уравнения-2 1 

103/7 К.р. №8_А  «Итоговая контрольная работа» 1 

104/8 Анализ контрольной работы. Обобщающее повторение.  Решение задач на 

логику. 

1 

105/9 Обобщающее повторение. Решение комбинаторных задач. 1 

 Итого по алгебре 105 

 Контрольных работ по алгебре 8 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса "Геометрия" 

УМК: «Геометрия» 8 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, 70 часов, 2 часа в неделю 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса 7 класса  3  

1/1 Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства  треугольников  

2/2 Параллельные прямые. Признаки и свойства  

3/3 Окружность, касательная и секущая. Вписанная, описанная окружности 

треугольника, некоторые свойства. 
 

 Глава 1.Четырёхугольники 23  

4/1 § 1. Четырёхугольник и его элементы. 1 

5/2 § 2. Параллелограмм. Свойства параллелограмма-1 1 

6/3 § 2. Параллелограмм. Свойства параллелограмма-2 1 

7/4 § 3. Признаки параллелограмма-1 1 

8/5 § 3. Признаки параллелограмма-2 1 

9/6 § 4. Прямоугольник. Свойства прямоугольника. 1 

10/7 § 4. Признаки прямоугольника. 1 

11/8 § 5. Ромб. Свойства ромба. 1 

12/9 § 5. Признаки ромба. 1 

13/10 § 6. Квадрат. 1 

14/11 Контрольная работа №1_Г на тему: «Параллелограмм. Виды 

параллелограмма". 

1 

15/12 Анализ контрольной работы. § 7. Анализ контрольной работы. Средняя линия 

треугольника 

1 

16/13 § 7. Средняя линия треугольника 1 

17/14 § 8. Трапеция. Виды трапеции-1 1 

18/15 § 8. Трапеция. Виды трапеции-2 1 

19/16 § 8. Средняя линия трапеции 1 

20/17 § 8. Решение задач по теме: «Трапеция» 1 

21/18 § 9. Центральные и вписанные углы. Их свойства-1 1 

22/19 § 9. Центральные и вписанные углы. Их свойства-2 1 

23/20 § 10. Описанная окружность четырехугольника. 1 

24/21 § 10. Вписанная окружность четырехугольника 1 

25/22 § 10. Признак принадлежности четырёх точек одной окружности 1 

26/23 Контрольная работа №2_Г на тему «Вписанная и описанная окружности. 

Трапеция». 

1 

Глава 2.Подобие треугольников 12 

27/1 § 11. Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса 1 

28/2 § 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках-1 1 

29/3 § 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках-2 1 

30/4 § 12. Подобные треугольники 1 

31/5 § 13. Первый признак  подобия треугольников 1 

32/6 § 13. Свойство пересекающихся хорд, свойство касательной и секущей 1 

33/7 § 13. Теорема Менелая, теорема Птолемея 1 

34/8 § 13. Решение задач по теме: «Первый признак подобия треугольников» 1 

35/9 § 14. Второй признак  подобия треугольников 1 

36/10 § 14. Третий признак  подобия треугольников 1 

36/11 Повторение и систематизация учебного материала 1 



38/12 Контрольная работа №3_Г по теме: « Подобие треугольников» 1 

Глава 3.Решение прямоугольных треугольников 15  

39/1 §15. Анализ контрольной работы. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

1 

40/2 § 15. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1 

41/3 § 16. Теорема Пифагора-1 1 

42/4 § 16. Теорема Пифагора-2 1 

43/5 § 16. Теорема Пифагора-3 1 

44/6 § 16. Теорема Пифагора-4. Повторение и систематизация учебного материала 1 

45/7 Контрольная работа №4_Г по теме: «Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике» 

1 

46/8 Анализ контрольной работы. § 17. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника-1 
1 

47/9 § 17. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника-

2 

1 

48/10 § 17. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1 

49/11 § 18. Решение прямоугольных треугольников-1 1 

50/12 § 18. Решение прямоугольных треугольников-2 1 

51/13 § 18. Решение прямоугольных треугольников-3 1 

52/14 Повторение и систематизация учебного материала 1 

53/15 Контрольная работа №5_Г по теме: «Решение  прямоугольных 

треугольников» 
1 

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника 12 

54/1 § 19. Анализ контрольной работы. Многоугольники. Сумма углов 

многоугольника. 

1 

55/2 § 20. Понятие площади многоугольника. Площадь многоугольника. 1 

56/3 § 21. Площадь параллелограмма-1 1 

57/4 § 21. Площадь параллелограмма-2 1 

58/5 § 22. Площадь треугольника-1 1 

59/6 § 22. Площадь треугольника-2 1 

60/7 § 22. Площадь треугольника-3 1 

61/8 § 23. Площадь трапеции-1 1 

62/9 § 23. Площадь трапеции-2 1 

63/10 § 23. Площадь трапеции-3 1 

64/11 Повторение и систематизация учебного материала 1 

65/12 Контрольная работа №6 по теме: «Площади четырехугольников» 1 

Повторение и систематизация учебного материала 5  

66/1 Четырехугольники. Виды, свойства, признаки 1 

67/2 Подобные треугольники. 1 

68/3 Метрические соотношения. Решение прямоугольных треугольников 1 

69/4 Итоговая контрольная работа №7_Г 1 

70/5 Анализ контрольной работы. 1 

 Итого по геометрии 70 

 Контрольных работ 7 

 

 

Итого по математике 

часов 

алгебра 105 

геометрия 70 

ВОМ 35 

ИТОГО 210 



 Количество/часы 

Контрольных работ алгебра 8 

геометрия 7 

ИТОГО 15 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса внутрипредметного образовательного 

модуля «За страницами учебника» (35 часов, 1 час в неделю) 

 

 

 

 Тема урока 

1. Кто придумал алгебру?  

2. Классификация алгебры.  

3. История возникновения уравнений. 

4. Решение линейных уравнений различными способами.  

5. Решение задач с помощью линейного уравнения. 

6. Решение задач на движение по воде. 

7. Старинные задачи, сводящиеся к решению линейного уравнения.  

8. Старинные задачи, сводящиеся к решению линейного уравнения.  

9. Урок-диспут «Зачем нам ОДЗ». 

10. Область допустимых значений.  

11. Решение рациональных уравнений различными способами. 

12. Решение рациональных уравнений различными способами.  

13. Решение рациональных уравнений различными способами.  

14. Старинные математические задачи.  

15. Старинные математические задачи. 

16. Великие математики древности.  

17. Женщины математики. 

18. Женщины математики. 

19. Решение комбинаторных задач путем систематического перебора возможных вариантов.  

20. Построение графика функции 𝑦= 2x , его свойства.  

21. Построение таблицы вариантов. 

22.  Построение таблицы вариантов.  

23. Правило умножения.  

24. Правило сложения. 

25. «Дерево вариантов». 

26.  «Дерево вариантов». 

27. Совместные и несовместные события. Зависимые и независимые.  

28. Решение текстовых задач на движение.  

29. Решение задач на совместную работу.  

30. Решение задач на совместную работу. 

31. Решение задач на концентрацию веществ. 

32. Решение задач на концентрацию веществ. 

33. Решение задач на процентный состав.  

34. Урок-диспут «Знакомые и неизвестные способы решения квадратных уравнений.» 

Повторение.  



35. Подведение итогов курса. 
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Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по математике включает в себя два модуля: «Алгебра», 

«Геометрия». Программа составлена на основе программ по математике: программы математика: 5 – 

11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 152 с. 

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 8 класс» авторов А.Г. 

Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Рабочая программа по геометрии для 8 класса 

общеобразовательных учреждений составлена по учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112)  Геометрия: 8 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2012., геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

          Данная программа рассчитана на 210 учебных часов. В учебном плане дисциплины 

«Математика» для изучения модуля «Алгебра» на базовом уровне отводится 4 часа в неделю ( 140  

часов, в том числе 35 часов ВОМ “Углубление”), а на изучение модуля «Геометрия» отводится 2 часа 

(70 часов). 

 

 

      2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

         Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми 

учащимися, оканчивающими 8 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 8 класса. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

 

В результате изучения курса алгебры на базовом уровне  8 класса обучающиеся должны 

знать:  

 

 о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации. 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

в предметном направлении обучающиеся 8 класса должны знать/уметь: 

 Знать понятие рациональной дроби; 

 Уметь выполнять действия сложения, вычитания, умножения, деления, сокращения 

рациональных дробей; 

 Уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 Уметь решать рациональные уравнения; 

 Систематические знания о функциях и их свойствах; 

 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; 

 Знать понятие степени с отрицательным показателем, свойства степеней; 

 Уметь описывать свойства функций у=к/х, у=х2, у= х  и строить графики данных функций; 

 Знать понятие арифметического квадратного корня, свойства корней; 

 Уметь применять свойства при упрощении выражений; 

 Знать виды квадратных уравнений; 

 Уметь решать квадратные уравнения разными способами; 

 Уметь решать уравнения, сводящиеся к  квадратным и задачи с помощью уравнений; 

 Знать понятие множества, подмножества, числового множества; 

 Уметь выполнять операции с множествами. 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 

указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения информации, самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны знать:   

 о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации. 

 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны уметь: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 



 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

А также получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

3. Содержание  учебного курса математики 8 класса     

(210 ч, 6 ч в неделю: 4ч в неделю алгебры, 2ч в неделю геометрии) 

 

Алгебра  (140  часов, в том числе 35 часов ВОМ) 

 

Повторение курса 7 класса. (8 ч.) Разложение многочленов на множители, формулы сокращенного 

умножения, свойства степени, сокращение алгебраических дробей, решение уравнений и текстовых 

задач.  

Рациональные выражения (54 ч.) 

• Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 

• Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и     

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

• Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений 

• Рациональные уравнения. Равносильные уравнения. 

• Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем 

• Функция 
k

y
x

 и её график 

Квадратные корни (30 ч.) 

• Функция y = x2 и её график  

• Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического 

квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

• Множество и его элементы. 



•  Подмножество. Операции над множествами. 

• Функция y x и её график 

Квадратные уравнения (36 ч.) 

• Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. 

•  Квадратный трёхчлен. 

 

ВОМ «Углубление» (35ч).  
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 

школе. 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 «Углубление».  

1) Кто придумал алгебру? Классификация алгебры (1 ч)  
Беседа о возникновении алгебры как науки у разных народов земли, с применением докладов 

обучающихся. Презентация «Возникновение алгебры».  

  

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

Универсальная алгебра. Алгебраическая численная теория. Алгебраическая геометрия. 

Алгебраическая комбинаторика.  

2) История возникновения уравнений (2ч). 
История возникновения. Виды уравнений, примеры.  



3) Решение уравнений. Построение математических моделей (5ч).  
Решение уравнений различными способами. Решение задач с помощью уравнений. Старинные задачи, 

сводящиеся к решению линейного уравнения.  

4) Решение рациональных уравнений (5ч).  

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

рациональных уравнений различными способами.  

5) Функции и их свойства (2ч).  

Построение графика функции 𝑦= 2x , его свойства. Построение графика функции 𝑦=
x

k
, его свойства.  

6) Старинные математические задачи (2ч).  
Презентация «Старинные математические задачи»  

7) Великие математики древности. Женщины математики (1ч).  
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.  

8) Понятие радикала (2ч) 

История появления символа. Свойства. Области применения формул с радикалами. 

9) Решение комбинаторных задач (7ч).  
Решение комбинаторных задач путем систематического перебора возможных вариантов, построение 

таблицы вариантов, использование правила умножения, сложения, построение «дерева вариантов». 

Совместные и несовместные события, зависимые и независимые события.  

10) Решение квадратных уравнений (1ч)  
Урок-диспут «Знакомые и неизвестные способы решения квадратных уравнений.»  

11) Нестандартные приёмы решения задач. (6ч)  
Решение текстовых задач на движение, на совместную работу, концентрацию веществ, процентный 

состав. Приёмы и методы решения параметрических заданий. 

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

 

Повторение (12ч.) 

 

Геометрия (70 ч.) 

Повторение курса 7 класса (3 ч.) 
Треугольник, виды треугольников, признаки равенства треугольников. Параллельные 

прямые.  Окружность и касательная. Признаки и свойства. Вписанная, описанная окружности 

треугольника, некоторые свойства. 

Четырехугольники (23 ч.) 
Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция, виды трапеции, свойства. 

Средняя линия трапеции.  Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника. 

Подобие треугольников (12 ч.) 
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. 

Решение прямоугольных треугольников (15 ч.) 
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические 

функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

Многоугольники. Площадь многоугольника (12 ч.) 
Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, треугольника, 

трапеции. 

Повторение курса 8 класса (5ч.) 
Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные треугольники. 

Центральный и вписанный угол. 

 



Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальная, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, практикумы, 

проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая. 

Тематическое планирование по математике для 8-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса "Математика" 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК: «Алгебра» 8 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир; «Геометрия» 8 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. 

 

210 час. 6 часов в неделю. 

 

Календарно-тематическое планирование курса "Алгебра" 

УМК: «Алгебра» 8 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир; 105 часов, 3 часа в неделю 

 

№ пп 

/№в 

главе 

Тема/Тема урока Часов 

 

 Повторение и систематизация учебного материала (8г-8 ч.) 7 

1/1  Повторение. Степень с натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание многочленов 

1 

2/2  Повторение. Умножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители 

1 

3/3  Повторение. Формулы сокращенного умножения 1 

4/4  Повторение. Функции. 1 

5/5 Повторение. Системы линейных уравнений с двумя переменными 1 

6/6  К.р. №1 Входная контрольная работа 1 

7/7  Решение сложных уравнений. Анализ контрольной работы. 1 

Глава 1 

Рациональные выражения  

  

45 

8/1 §1. Рациональные дроби 1 

9/2  §1. Рациональные дроби (изучение нового материала) 1 

10/3  §1. Рациональные дроби 1 

11/4 §2. Основное свойство рациональной дроби (изучение нового 

материала) 

1 

12/5  §2. Основное свойство рациональной дроби 1 

13/6  §2. Основное свойство рациональной дроби (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

14/7  §3. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями (изучение нового материала) 

1 

15/8 §3. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

16/9  §3. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями (обобщение и систематизация знаний)                                           

1 

17/10  §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

18/11 §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

1 

19/12  §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

20/13  §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями (обобщение и систематизация знаний)                                           

1 

21/14  §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

1 

22/15  К.р. №2 по теме «Основное свойство рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных дробей».  
1 



23/16  Анализ контрольной работы. §5. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень (изучение нового 

материала) 

1 

24/17  §5. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

25/18 §5. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень (обобщение и систематизация знаний)                                           

1 

26/19  §5. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

27/20  §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 

(изучение нового материала) (комплексное применение знаний и 

способов действий) 

1 

28/21  §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 

(изучение нового материала) 

1 

29/22  §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 

(закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

30/23  §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

31/24  §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 

(закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

32/25  §6. Тождественные преобразования рациональных 

выражений(обобщение и систематизация знаний)                                           

1 

33/26  §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

34/27  §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

35/28   §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 

(закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

36/29  К.р. №3 по теме «Умножение и деление рациональных дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений».  

1 

37/30  Анализ контрольной работы. §7. Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения (изучение нового материала) 

1 

38/31  §7. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

1 

39/32  §7. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 1 

40/33  §8. Степень с целым отрицательным показателем (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

41/34  §8. Степень с целым отрицательным показателем 1 

42/35 §8. Степень с целым отрицательным показателем (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

1 

43/36  §8. Степень с целым отрицательным показателем (обобщение и 

систематизация знаний). 

1 

44/37  §9. Свойства степени с целым показателем (изучение нового материала) 1 

45/38  §9. Свойства степени с целым показателем (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

46/39 §9. Свойства степени с целым показателем 1 

47/40  §9. Свойства степени с целым показателем (обобщение и 

систематизация знаний) 

1 

48/41  §9. Свойства степени с целым показателем 1 

49/42  
§10. Функция 

k
y

x
  и её график (изучение нового материала) 

1 

50/43  
§10. Функция 

k
y

x
  и её график (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

51/44 
§10. Функция 

k
y

x
  и её график (комплексное применение знаний и 

способов действий) 

1 

52/45  К.р. №4 по теме «Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Функция у = k/x и ее график».  

1 



Глава 2 

Квадратные корни. Действительные числа (30 ч.) 

 

24 

53/1  Анализ контрольной работы. §11. Функция y = x2 и её график (изучение 

нового материала) 

1 

54/2  §11. Функция y = x2 и её график (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

55/3  §12. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень (изучение 

нового материала) 

1 

56/4 §12. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

57/5  §12. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

58/6  §12. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

59/7  §13. Множество и его элементы 1 

60/8  §14. Подмножество. Операции над множествами 1 

61/9  §15. Числовые множества (изучение нового материала) 1 

62/10 §15. Числовые множества (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

63/11  §16. Свойства арифметического квадратного корня (изучение нового 

материала) 

1 

64/12  §16. Свойства арифметического квадратного корня 1 

65/13  §16. Свойства арифметического квадратного корня 1 

65/14  §16. Свойства арифметического квадратного корня 1 

67/15  §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни (изучение нового материала) 

1 

68/16 §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 

1 

69/17  §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

70/18  §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

71/19  §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 

1 

72/20  §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 

1 

73/21  §18. Функция y x и её график (изучение нового материала) 1 

74/22  §18. Функция y x и её график (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

75/23 §18. Функция y x и её график (комплексное применение знаний и 

способов действий) 

1 

76/24  К.р. №5 по теме «Квадратные корни».  1 

Глава 3 

Квадратные уравнения (36 ч) 

 

23 

77/1  Анализ контрольной работы. §19. Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений (изучение нового материала) 

1 

78/2  §19. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 1 

79/3  §19. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 1 

80/4 §20. Формула корней квадратного уравнения (изучение нового 

материала) 

1 

81/5  §20. Формула корней квадратного уравнения (обобщение и 

систематизация знаний)                                           

1 

82/6  §20. Формула корней квадратного уравнения (комплексное применение 

знаний и способов действий) 

1 



83/7  §20. Формула корней квадратного уравнения 1 

84/8  §21. Теорема Виета (изучение нового материала) 1 

85/9  §21. Теорема Виета (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

86/10 §21. Теорема Виета (обобщение и систематизация знаний)                                           1 

87/11 §21. Теорема Виета 1 

88/12  К.р. №6  по теме «Квадратные уравнения. Теорема Виета» 1 

89/13  Анализ контрольной работы. §22. Квадратный трёхчлен (изучение 

нового материала) 
1 

90/14  §22. Квадратный трёхчлен (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

91/15  §22. Квадратный трёхчлен 1 

92/1 6 §22. Квадратный трёхчлен (обобщение и систематизация знаний)                                           1 

93/17  §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 

(закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

94/18  §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 

(закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

95/19 §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 
(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

96/20  §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций (изучение нового материала) 

1 

97/21  §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций (комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

98/22  §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций (обобщение и систематизация знаний)                                           

1 

99/23  К.р. №7 по теме «Квадратные уравнения»  1 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала (12 ч) 

 

6 

100/1  Анализ контрольной работы. 
Повторение. Рациональные выражения 

1 

101/2  Повторение. Рациональные выражения 1 

102/3  Повторение. Арифметический квадратный корень 1 

103/4  Повторение. Функции  1 

104/ 5 Повторение. Уравнения 1 

105/6 К.р. №8 «Итоговая контрольная работа» 1 

 Итого по алгебре 105 

 Контрольных работ по алгебре 8 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование внутрипредметного модуля «Углубление»  

8 класс, повышенный уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Алгебра, 7: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(35 час. 1 часа в неделю).  

Учитель Щеглюк Е.А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Кто придумал алгебру? Классификация алгебры 1 

1/1 ВОМ(1) Кто придумал алгебру? Классификация алгебры. Повторение. 

Линейное уравнение с одной переменной 

1 

 История возникновения уравнений 2 

2/1 ВОМ (7) История возникновения-1. Виды уравнений, примеры. §7. 
Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 

1 



3/2 ВОМ (8). История возникновения-2. Виды уравнений, примеры.§8. 
Степень с целым отрицательным показателем (изучение нового 
материала) 

1 

 Решение уравнений. Построение математических моделей 5 

4/1 ВОМ (19) Решение уравнений-1. Построение математических 
моделей. §21. Теорема Виета (комплексное применение знаний и 
способов действий) 

1 

5/2 ВОМ (21) Решение уравнений-2. Построение математических 
моделей. §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям (изучение нового материала) 

1 

6/3 ВОМ (22) Решение уравнений-3. Построение математических 
моделей. §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям (комплексное применение знаний и способов 
действий) 

1 

7/4 ВОМ (24) Решение уравнений-4. Построение математических 
моделей.  §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям (обобщение и систематизация знаний)                                           

1 

8/5 ВОМ (28) Решение уравнений-5. Построение математических 
моделей. §24. Рациональные уравнения как математические 
модели реальных ситуаций 

1 

 Решение рациональных уравнений 5 

9/1 ВОМ (25) Решение рациональных уравнений-1. §24. Рациональные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций 

 

10/2 ВОМ (26) Решение рациональных уравнений-2. §24. Рациональные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций (закрепление 

знаний).                                                                                                                                                                                      

 

11/3 ВОМ (27) Решение рациональных уравнений-3. §24. Рациональные 
уравнения как математические модели реальных ситуаций 

 

12/4 ВОМ (29) Решение рациональных уравнений-4. §24. Рациональные 
уравнения как математические модели реальных ситуаций 
(закрепление знаний)                      

 

13/5 ВОМ (31) Решение рациональных уравнений-5. Повторение. 
Уравнения 

 

 Функции и их свойства 2 

14/1 
ВОМ (10) Функции и их свойства-1. §10. Функция 

k
y

x
  и её график 

1 

15/2 ВОМ (11) Функции и их свойства-2. §11. Функция y = x2 и её график 1 

 Старинные математические задачи 2 

16/1 ВОМ (33) Старинные математические задачи-1. Подведение итогов 

курса.  

1 

17/2 ВОМ (34) Старинные математические задачи-2. Обобщающее 

повторение. Решение задач на логику. 

1 

 Великие математики древности. Женщины математики 1 

18/1 Анализ контрольной работы. ВОМ (32) Великие математики древности. 

Женщины математики. 

1 

 Понятие радикала 2 

19/1 ВОМ (15) Понятие радикала-1. §16. Свойства арифметического 

квадратного корня (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

20/2 ВОМ (16) Понятие радикала-2. §17. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни 

1 

 Решение комбинаторных задач 7 

21/1 ВОМ (2) Решение комбинаторных задач-1. §2. Основное свойство 

рациональной дроби (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 



22/2 ВОМ (3) Решение комбинаторных задач-2 .§4. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными знаменателями (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

1 

23/3 ВОМ (5) Решение комбинаторных задач-3. §5. Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень 

1 

24/4 ВОМ (9) Решение комбинаторных задач-4. §9. Свойства степени 

с целым показателем 

1 

25/5 ВОМ (12) Решение комбинаторных задач-5. §13. Множество и его 

элементы 

1 

26/6 ВОМ (13) Решение комбинаторных задач-6. §14. Подмножество. 

Операции над множествами 

1 

27/7 ВОМ (14) Решение комбинаторных задач-7. §15. Числовые множества 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

 Решение квадратных уравнений 1 

28/1 ВОМ (18) §20. Формула корней квадратного уравнения (закрепление 

знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

 Нестандартные приёмы решения задач.  

29/1 ВОМ (4) Нестандартные приёмы решения задач-1. 4. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

30/2 ВОМ (6) Нестандартные приёмы решения задач-2. §6. Тождественные 

преобразования рациональных выражений 

1 

31/3 ВОМ (17) Нестандартные приёмы решения задач-3. §19. Квадратные 

уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 

1 

32/4 ВОМ (20) Нестандартные приёмы решения задач-4. §22. Квадратный 

трёхчлен 

1 

33/5 ВОМ (23) Нестандартные приёмы решения задач-5. §23. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 

1 

34/6 ВОМ (30) Нестандартные приёмы решения задач-6. Повторение. 

Арифметический квадратный корень 
1 

 Заключительное занятие 1 

35/1 ВОМ (35) Заключительное занятие. Обобщающее повторение. Решение 

комбинаторных задач. 

1 

 Итого по ВОМ 35 

  



Календарно-тематическое планирование курса "Геометрия" 

УМК: «Геометрия» 8 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. 70 часов, 2 часа в неделю 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса 7 класса  3 часа 

1/1 Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства  треугольников  

2/2 Параллельные прямые. Признаки и свойства  

3/3 Окружность, касательная и секущая. Вписанная, описанная окружности 

треугольника, некоторые свойства. 
 

 Глава 1. 

Четырёхугольники  

 

23 

часа 

4/1 § 1. Четырёхугольник и его элементы. 1 

5/2 § 2. Параллелограмм. Свойства параллелограмма(изучение нового материала) 1 

6/3 § 2. Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1 

7/4 § 3. Признаки параллелограмма (изучение нового материала) 1 

8/5 § 3. Признаки параллелограмма (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

9/6 § 4. Прямоугольник. Свойства прямоугольника 1 

10/7 § 4. Признаки прямоугольника 1 

11/8 § 5. Ромб. Свойства ромба (изучение нового материала) 1 

12/9 § 5. Признаки ромба 1 

13/10 § 6. Квадрат 1 

14/11 Контрольная работа №1 на тему: «Параллелограмм. Виды 

параллелограмма". 

1 

15/12 Анализ контрольной работы. § 7. Анализ контрольной работы. Средняя линия 

треугольника 

1 

16/13 § 7. Средняя линия треугольника (изучение нового материала) 1 

17/14 § 8. Трапеция. Виды трапеции (изучение нового материала) 1 

18/15 § 8. Трапеция. Виды трапеции (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

19/16 § 8. Средняя линия трапеции (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

20/17 § 8. Решение задач по теме: «Трапеция» 1 

21/18 § 9. Центральные и вписанные углы. Их свойства (изучение нового материала) 1 

22/19 § 9. Центральные и вписанные углы. Их свойства (комплексное применение 

знаний и способов действий) 

1 

23/20 § 10. Описанная окружность четырехугольника. 1 

24/21 § 10. Вписанная окружность четырехугольника 1 

25/22 § 10. Признак принадлежности четырёх точек одной окружности 1 

26/23 Контрольная работа №2 на тему «Вписанная и описанная окружности. 

Трапеция» . 

1 

Глава 2.  

Подобие треугольников 

 

12 

часов 

27/1 § 11. Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса (изучение нового материала) 1 

28/2 § 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

29/3 § 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках (закрепление 

знаний)                                                                                                                                                                                            
1 

30/4 § 12. Подобные треугольники (изучение нового материала) 1 

31/5 § 13. Первый признак  подобия треугольников (комплексное применение знаний 

и способов действий) 

1 

32/6 § 13. Свойство пересекающихся хорд, свойство касательной и секущей 1 

33/7 § 13. Теорема Менелая, теорема Птолемея (изучение нового материала) 1 

34/8 § 13. Решение задач по теме: «Первый признак подобия треугольников» 1 



35/9 § 14. Второй признак  подобия треугольников (изучение нового материала) 1 

36/10 § 14. Третий признак  подобия треугольников 1 

36/11 Повторение и систематизация учебного материала 1 

38/12 Контрольная работа №3_Г по теме: « Подобие треугольников» 1 

Глава 3.  

Решение прямоугольных треугольников 

 

15 

часов 

39/1 §15. Анализ контрольной работы. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

1 

40/2 § 15. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1 

41/3 § 16. Теорема Пифагора (изучение нового материала) 1 

42/4 § 16. Теорема Пифагора (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

43/5 § 16. Теорема Пифагора 1 

44/6 § 16. Теорема Пифагора. Повторение и систематизация учебного материала 1 

45/7 Контрольная работа №4_Г по теме: «Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике» 

1 

46/8 Анализ контрольной работы. § 17. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника 
1 

47/9 § 17. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника-

2(изучение нового материала) 

1 

48/10 § 17. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1 

49/11 § 18. Решение прямоугольных треугольников (изучение нового материала) 1 

50/12 § 18. Решение прямоугольных треугольников (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

51/13 § 18. Решение прямоугольных треугольников 1 

52/14 Повторение и систематизация учебного материала 1 

53/15 Контрольная работа №5_Г по теме: «Решение  прямоугольных 

треугольников» 
1 

Глава 4.  

Многоугольники. Площадь многоугольника 

 

12 

часов 

54/1 § 19. Анализ контрольной работы. Многоугольники. Сумма углов 

многоугольника. 

1 

55/2 § 20. Понятие площади многоугольника. Площадь многоугольника. 1 

56/3 § 21. Площадь параллелограмма (изучение нового материала) 1 

57/4 § 21. Площадь параллелограмма 1 

58/5 § 22. Площадь треугольника (изучение нового материала) 1 

59/6 § 22. Площадь треугольника (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

60/7 § 22. Площадь треугольника (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

61/8 § 23. Площадь трапеции (изучение нового материала) 1 

62/9 § 23. Площадь трапеции (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

63/10 § 23. Площадь трапеции (комплексное применение знаний и способов действий) 1 

64/11 Повторение и систематизация учебного материала 1 

65/12 Контрольная работа №6 по теме: «Площади четырехугольников» 1 

Повторение и систематизация учебного материала  5 

часов 

66/1 Четырехугольники.Виды, свойства, признаки 1 

67/2 Подобные треугольники. 1 

68/3 Метрические соотношения. Решение прямоугольных треугольников 1 

69/4 Итоговая контрольная работа №7 1 

70/5 Анализ контрольной работы. 1 

 Итого по геометрии 70 

 Контрольных работ 7 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по математике включает в себя два модуля: «Алгебра», 

«Геометрия». Программа составлена на основе программ по математике: программы математика: 5 – 

11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 152 с. 

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 8 класс» авторов 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Рабочая программа по геометрии для 8 класса 

общеобразовательных учреждений составлена по учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112)  Геометрия: 8 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012., геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

          Данная программа рассчитана на 210 учебных часов. В учебном плане  дисциплины 

«Математика» для изучения  модуля «Алгебра» на базовом уровне  отводится 4 часа в неделю ( 140  

часов, в том числе 35 часов ВОМ “За страницами учебника математики”), а на изучение модуля 

«Геометрия» отводится 2 часа (70 часов). 

 

 

      2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

         Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми 

учащимися, оканчивающими 8 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 8 класса. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 

 

В результате изучения курса алгебры на базовом уровне  8 класса обучающиеся должны 

знать:  

 

 о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации. 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

в предметном направлении обучающиеся 8 класса должны знать/уметь: 

 Знать понятие рациональной дроби; 

 Уметь выполнять действия сложения, вычитания, умножения, деления, сокращения 

рациональных дробей; 

 Уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 Уметь решать рациональные уравнения; 

 Систематические знания о функциях и их свойствах; 



 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; 

 Знать понятие степени с отрицательным показателем, свойства степеней; 

 Уметь описывать свойства функций у=к/х, у=х2, у= х  и строить графики данных функций; 

 Знать понятие арифметического квадратного корня, свойства корней; 

 Уметь применять свойства при упрощении выражений; 

 Знать виды квадратных уравнений; 

 Уметь решать квадратные уравнения разными способами; 

 Уметь решать уравнения, сводящиеся к  квадратным и задачи с помощью уравнений; 

 Знать понятие множества, подмножества, числового множества; 

 Уметь выполнять операции с множествами. 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным указателем  

энциклопедий  и справочников для нахождения информации, самостоятельно действовать в 

ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны знать:   

 о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации. 

 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны уметь: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.); 



 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

А также получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

3. Содержание  учебного курса математики 8 класса     

(210 ч, 6 ч в неделю: 4ч в неделю алгебры, 2ч в неделю геометрии) 

 

Алгебра  (105 часов, 3 раза в неделю, в том числе 35 часов ВОМ) 

 

Повторение курса 7 класса. (7 ч.) Разложение многочленов на множители, формулы сокращенного 

умножения, свойства степени, сокращение алгебраических дробей, решение уравнений и текстовых 

задач.  

Рациональные выражения (37 ч.) 

• Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 

• Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и     

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

• Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений 

• Рациональные уравнения. Равносильные уравнения. 

• Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем 

• Функция 
k

y
x

 и её график 

Квадратные корни (23 ч.) 

• Функция y = x2 и её график  

• Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического квадратного 



корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

• Множество и его элементы. 

•  Подмножество. Операции над множествами. 

• Функция y x и её график 

Квадратные уравнения (29 ч.) 

• Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. 

•  Квадратный трёхчлен. 

Повторение (9ч.) 

 

Геометрия (70 ч.) 

Повторение курса 7 класса (3 ч.) 
Треугольник, виды треугольников, признаки равенства треугольников. Параллельные прямые. 

 Окружность и касательная. Признаки и свойства. Вписанная, описанная окружности треугольника, 

некоторые свойства. 

Четырехугольники (23 ч.) 
Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция, виды трапеции, свойства. 

Средняя линия трапеции.  Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника. 

Подобие треугольников (12 ч.) 
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. 

Решение прямоугольных треугольников (15 ч.) 
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические 

функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

Многоугольники. Площадь многоугольника (12 ч.) 
Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, треугольника, 

трапеции. 

Повторение курса 8 класса (5ч.) 

Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные треугольники. 

Центральный и вписанный угол. 

 

 Содержание внутрипредметного модуля «Практикум по математике» (35час) :  

1. Рациональные выражения. 

2. Действительные числа. Квадратные корни. 

3. Квадратные уравнения. 

4. Действия с рациональными дробями. 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальная, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, практикумы, 

проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая. 

 

Тематическое планирование по математике для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 



1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса "Алгебра" 

УМК: «Алгебра» 8 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир; 105 часов, 3 часа в неделю 

 

№ пп 

/№в 

главе 

Тема/Тема урока Часов 

 

 Повторение и систематизация учебного материала  7 

1/1  Повторение. Линейное уравнение с одной переменной 1 

2/2  Повторение. Степень с натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание многочленов 

1 

3/3  Повторение. Умножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители 

1 

4/4  Повторение. Формулы сокращенного умножения 1 

5/5 Повторение. Функции. 1 

6/6  Повторение. Системы линейных уравнений с двумя переменными 1 

7/7  К.р. №1 Входная контрольная работа 1 

Глава 1 

Рациональные выражения (37 часов) 

  

37 

8/1 §1. Рациональные дроби (изучение нового материала) 1 

9/2 §2. Основное свойство рациональной дроби (изучение нового 

материала) 

1 

10/3 §2. Основное свойство рациональной дроби 1 

11/4 §2. Основное свойство рациональной дроби (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

12/5 §2. Основное свойство рациональной дроби (комплексное применение 

знаний и способов действий) 

1 

13/6  §3. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

14/7 §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

15/8  §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями (комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

16/9  §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

1 

17/10 §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

18/11  §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями (обобщение и систематизация знаний)                                           

1 

19/12  §4. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 

1 



20/13  К.р. №2 по теме «Основное свойство рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных дробей».  

1 

21/14  Анализ контрольной работы. §5. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень (изучение нового 

материала) 

1 

22/15  §5. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

1 

23/16  §5. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень (обобщение и систематизация знаний)                                           

1 

24/17 §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 

(изучение нового материала) (комплексное применение знаний и 

способов действий) 

1 

25/18 §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 

(закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

26/19 §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

27/20  §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

28/21 §6. Тождественные преобразования рациональных выражений 

(закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

29/22 §6. Тождественные преобразования рациональных 

выражений(обобщение и систематизация знаний)                                           

1 

30/23 К.р. №3 по теме «Умножение и деление рациональных дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений».  

1 

31/24 Анализ контрольной работы. §7. Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения (изучение нового материала) 

1 

32/25 §7. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

1 

33/26 §7. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 1 

34/27 §8. Степень с целым отрицательным показателем (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

35/28 §8. Степень с целым отрицательным показателем 1 

36/29  §8. Степень с целым отрицательным показателем (комплексное 

применение знаний и способов действий) 

1 

37/30 §9. Свойства степени с целым показателем (изучение нового материала) 1 

38/31 §9. Свойства степени с целым показателем (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

39/32 §9. Свойства степени с целым показателем 1 

40/33 §9. Свойства степени с целым показателем (обобщение и 

систематизация знаний)                                           

1 

41/34 
§10. Функция 

k
y

x
  и её график (изучение нового материала) 

1 

42/35 
§10. Функция 

k
y

x
  и её график (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

43/36 
§10. Функция 

k
y

x
  и её график (комплексное применение знаний и 

способов действий) 

1 

44/37  К.р. №4 по теме «Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Функция у = k/x и ее график».  

1 

Глава 2 

Квадратные корни. Действительные числа (23 ч.) 

 

23 

45/1  Анализ контрольной работы. §11. Функция y = x2 и её график (изучение 

нового материала) 

1 

46/2 §11. Функция y = x2 и её график 1 

47/3 §12. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень (изучение 

нового материала) 

1 



48/4  §12. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

49/5  §12. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

50/6 §13. Множество и его элементы 1 

51/7 §13. Множество и его элементы 1 

52/8 §14. Подмножество. Операции над множествами 1 

53/9  §15. Числовые множества (изучение нового материала) 1 

54/10 §15. Числовые множества (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

55/11  §16. Свойства арифметического квадратного корня (изучение нового 

материала) 

1 

56/12  §16. Свойства арифметического квадратного корня (закрепление 

знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

57/13  §16. Свойства арифметического квадратного корня 1 

58/14 §16. Свойства арифметического квадратного корня 1 

59/15 §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни (изучение нового материала) 

1 

60/16  §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 

1 

61/17 §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

62/18  §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

63/19 §17. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни 

1 

64/20  §18. Функция y x и её график (изучение нового материала) 1 

65/21 §18. Функция y x и её график (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

66/22  §18. Функция y x и её график (комплексное применение знаний и 

способов действий) 

1 

67/23  К.р. №5 по теме «Квадратные корни».  1 

Глава 3 

Квадратные уравнения (29 ч) 

 

29 

68/1  Анализ контрольной работы. §19. Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений (изучение нового материала) 

1 

69/2  §19. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 1 

70/3  §19. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 1 

71/4 §19. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 1 

72/5  §20. Формула корней квадратного уравнения (изучение нового 

материала) 

1 

73/6  §20. Формула корней квадратного уравнения (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

74/7  §20. Формула корней квадратного уравнения (обобщение и 

систематизация знаний)                                           

1 

75/8  §20. Формула корней квадратного уравнения (комплексное применение 

знаний и способов действий) 

1 

76/9  §21. Теорема Виета (изучение нового материала) 1 

77/10 §21. Теорема Виета (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 
78/11 §21. Теорема Виета (обобщение и систематизация знаний)                                           1 

79/12 §21. Теорема Виета 1 

80/13 К.р. №6  по теме «Квадратные уравнения. Теорема Виета» 1 

81/14  Анализ контрольной работы. §22. Квадратный трёхчлен (изучение 

нового материала) 
1 



82/15 §22. Квадратный трёхчлен (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

83/16 §22. Квадратный трёхчлен 1 

84/17 §22. Квадратный трёхчлен(обобщение и систематизация знаний)                                           1 

85/18 §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 

(изучение нового материала) 

1 

86/19 §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 

(закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

87/20 §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 1 

88/21 §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 

(закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

89/22 §23. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 
(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

90/23 §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций (изучение нового материала) 

1 

91/24 §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

1 

92/25 §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

93/26 §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций (комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

94/27 §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

1 

95/28  §24. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций (обобщение и систематизация знаний)                                           

1 

96/29 К.р. №7 по теме «Квадратные уравнения»  1 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала (9 ч) 

 

9 

97/1  Анализ контрольной работы. 
Повторение. Рациональные выражения 

1 

98/2 Повторение. Рациональные выражения 1 

99/3  Повторение. Арифметический квадратный корень 1 

100/4 Повторение. Арифметический квадратный корень 1 

101/5 Повторение. Функции  1 

102/6 Повторение. Уравнения 1 

103/7  К.р. №8 «Итоговая контрольная работа» 1 

104/8 Анализ контрольной работы. 1 

105/9 Обобщающее повторение. Решение задач на логику. 1 

   

 Итого по алгебре 140 

 Контрольных работ по алгебре 8 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса "Геометрия" 

УМК: «Геометрия» 8 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. 70 часов, 2 часа в неделю 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса 7 класса  3 часа 

1/1 Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства  треугольников  

2/2 Параллельные прямые. Признаки и свойства  



3/3 Окружность, касательная и секущая. Вписанная, описанная окружности 

треугольника, некоторые свойства. 
 

 Глава 1. 

Четырёхугольники  

 

23 

часа 

4/1 § 1. Четырёхугольник и его элементы. 1 

5/2 § 2. Параллелограмм. Свойства параллелограмма(изучение нового материала) 1 

6/3 § 2. Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1 

7/4 § 3. Признаки параллелограмма (изучение нового материала) 1 

8/5 § 3. Признаки параллелограмма (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

9/6 § 4. Прямоугольник. Свойства прямоугольника 1 

10/7 § 4. Признаки прямоугольника 1 

11/8 § 5. Ромб. Свойства ромба (изучение нового материала) 1 

12/9 § 5. Признаки ромба 1 

13/10 § 6. Квадрат 1 

14/11 Контрольная работа №1 на тему: «Параллелограмм. Виды 

параллелограмма". 

1 

15/12 Анализ контрольной работы. § 7. Анализ контрольной работы. Средняя линия 

треугольника 

1 

16/13 § 7. Средняя линия треугольника (изучение нового материала) 1 

17/14 § 8. Трапеция. Виды трапеции (изучение нового материала) 1 

18/15 § 8. Трапеция. Виды трапеции (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

19/16 § 8. Средняя линия трапеции (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

20/17 § 8. Решение задач по теме: «Трапеция» 1 

21/18 § 9. Центральные и вписанные углы. Их свойства (изучение нового материала) 1 

22/19 § 9. Центральные и вписанные углы. Их свойства (комплексное применение 

знаний и способов действий) 

1 

23/20 § 10. Описанная окружность четырехугольника. 1 

24/21 § 10. Вписанная окружность четырехугольника 1 

25/22 § 10. Признак принадлежности четырёх точек одной окружности 1 

26/23 Контрольная работа №2 на тему «Вписанная и описанная окружности. 

Трапеция» . 

1 

Глава 2.  

Подобие треугольников 

 

12 

часов 

27/1 § 11. Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса (изучение нового материала) 1 

28/2 § 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

29/3 § 11. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках (закрепление 

знаний)                                                                                                                                                                                            
1 

30/4 § 12. Подобные треугольники (изучение нового материала) 1 

31/5 § 13. Первый признак  подобия треугольников (комплексное применение знаний 

и способов действий) 

1 

32/6 § 13. Свойство пересекающихся хорд, свойство касательной и секущей 1 

33/7 § 13. Теорема Менелая, теорема Птолемея (изучение нового материала) 1 

34/8 § 13. Решение задач по теме: «Первый признак подобия треугольников» 1 

35/9 § 14. Второй признак  подобия треугольников (изучение нового материала) 1 

36/10 § 14. Третий признак  подобия треугольников 1 

36/11 Повторение и систематизация учебного материала 1 

38/12 Контрольная работа №3 по теме: « Подобие треугольников» 1 

Глава 3.  

Решение прямоугольных треугольников 

 

15 

часов 



39/1 §15. Анализ контрольной работы. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

1 

40/2 § 15. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1 

41/3 § 16. Теорема Пифагора (изучение нового материала) 1 

42/4 § 16. Теорема Пифагора (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

43/5 § 16. Теорема Пифагора 1 

44/6 § 16. Теорема Пифагора. Повторение и систематизация учебного материала 1 

45/7 Контрольная работа №4 по теме: «Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике» 

1 

46/8 Анализ контрольной работы. § 17. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника 
1 

47/9 § 17. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника-

2(изучение нового материала) 

1 

48/10 § 17. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1 

49/11 § 18. Решение прямоугольных треугольников (изучение нового материала) 1 

50/12 § 18. Решение прямоугольных треугольников (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

51/13 § 18. Решение прямоугольных треугольников 1 

52/14 Повторение и систематизация учебного материала 1 

53/15 Контрольная работа №5 по теме: «Решение  прямоугольных 

треугольников» 
1 

Глава 4.  

Многоугольники. Площадь многоугольника 

 

12 

часов 

54/1 § 19. Анализ контрольной работы. Многоугольники. Сумма углов 

многоугольника. 

1 

55/2 § 20. Понятие площади многоугольника. Площадь многоугольника. 1 

56/3 § 21. Площадь параллелограмма (изучение нового материала) 1 

57/4 § 21. Площадь параллелограмма 1 

58/5 § 22. Площадь треугольника (изучение нового материала) 1 

59/6 § 22. Площадь треугольника (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

60/7 § 22. Площадь треугольника (комплексное применение знаний и способов 

действий) 

1 

61/8 § 23. Площадь трапеции (изучение нового материала) 1 

62/9 § 23. Площадь трапеции (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

63/10 § 23. Площадь трапеции (комплексное применение знаний и способов действий) 1 

64/11 Повторение и систематизация учебного материала 1 

65/12 Контрольная работа №6 по теме: «Площади четырехугольников» 1 

Повторение и систематизация учебного материала  5 

часов 

66/1 Четырехугольники.Виды, свойства, признаки 1 

67/2 Подобные треугольники. 1 

68/3 Метрические соотношения. Решение прямоугольных треугольников 1 

69/4 Итоговая контрольная работа №7 1 

70/5 Анализ контрольной работы. 1 

 Итого по геометрии 70 

 Контрольных работ 7 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Математика. Практикум» 



8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Алгебра, 8: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г. 

(35 часа, 1 час в неделю). 

 

1 Решение сложных уравнений. Анализ контрольной работы. 1 

2  Рациональные дроби 1 

3 Рациональные дроби 1 

4  Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями (изучение нового материала) 

1 

5 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями (обобщение и систематизация знаний)                                           

1 

6 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

1 

7  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

8  Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

9 Тождественные преобразования рациональных выражений (изучение 

нового материала) 

1 

10 Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

11 Тождественные преобразования рациональных выражений 1 

12  Тождественные преобразования рациональных выражений (закрепление 

знаний)                                                                                                                                                                                            

1 

13  Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 1 

14 Степень с целым отрицательным показателем (изучение нового 

материала) 

1 

15 Степень с целым отрицательным показателем (обобщение и 

систематизация знаний)                                           

1 

16 Свойства степени с целым показателем. 1 

17  Свойства степени с целым показателем 1 

18  Функция   и её график 1 

19  Функция y = x2 и её график (закрепление знаний)                                                                                                                                                                                            1 

20  Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 1 

21 Подмножество. Операции над множествами. 1 

22  Числовые множества (комплексное применение знаний и способов 

действий). 

1 

23  Свойства арифметического квадратного корня. 1 

24 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1 

25  Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1 



26  Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 1 

27 Формула корней квадратного уравнения. 1 

28  Теорема Виета (комплексное применение знаний и способов действий). 1 

29  Квадратный трёхчлен. 1 

30  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям (комплексное 

применение знаний и способов действий). 

1 

31  Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям (обобщение и 

систематизация знаний).                                         

1 

32  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 1 

33  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 

(закрепление знаний).                                                                                                                                                                                         

1 

34 Повторение. Уравнения. 1 

35 Подведение итогов курса. 1 

 

 

 

 



1 

 
 



2 

 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

       Данная рабочая программа по математике рассчитана на 210 ч. и включает в себя 

модули «Алгебра» (3 часа в неделю,105 часов всего) и «Геометрия» (2 часа в неделю, 

всего 70 часов), а также внутрипредметный образовательный модуль «За страницами 

учебника» (1 час в неделю, всего 35 часов). 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 8 класса по учебнику «Алгебра 

8» авторы Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по математике (базовый 

уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций», Москва, «Просвещение», 

2014г) и учебного курса по геометрии для 8 класса по учебнику «Геометрия 7-9» авторы 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина, которая 

составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

математике (базовый уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», 

Москва, «Просвещение», 2014г). 

Тематическое планирование по математике для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса алгебры в 8 классе являются: 

 

- знание определения числового неравенства; 

- знание основных свойств числовых неравенств; 

- знание какие неравенства называют строгими и нестрогими; 

- знание, что называется решением неравенства, понимание, что значит решить 

неравенство; 

- знание определения арифметического квадратного корня из числа; 
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- знание общего вида квадратного уравнения и названия его коэффициентов; 

- знание, что называют корнями уравнения; 

- знание вида приведённого квадратного уравнения; 

- знание определения квадратичной функции; 

- знание определения абсолютной погрешности; 

- знание правила округления чисел; 

- умение решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие 

числового промежутка и свойства числовых неравенств, системы линейных 

неравенств, задачи, сводящиеся к ним; 

- умение решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять 

значения числовых выражений, содержащих степени и корни; научиться 

рационализировать вычисления; 

- умение решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя 

приемы и формулы для решения различных видов квадратных уравнений, 

графический способ решения уравнений; задачи, сводящиеся к решению 

квадратных уравнений и систем уравнений; 

- понимание графической интерпретации решения уравнений и систем уравнений, 

неравенств; 

- понимание содержательного смысла важнейших свойств квадратичной функции; 

- умение по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; 

- умение строить графики функций – квадратичной функции; 

- умение решать квадратные неравенства; 

- умение использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

- знание определения многоугольника, четырёхугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба, прямоугольника, квадрата; 

- знание свойств и признаков данных геометрических фигур; 

- знание формул для нахождения площадей фигур; 

- знание теоремы Пифагора; 

- знание признаков подобия треугольников; 

- знание определения синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника, 

соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

- знание определения центральных и вписанных углов; 

- знание понятия четырёх замечательных точек треугольника; 

- знание свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку; 

- знание теоремы о пересечении высот треугольника, а также теоремы о вписанной и 

описанной окружностях; 

- умение вычислять сумму внутренних углов многоугольника; 

- умение решать задачи с использованием свойств геометрических фигур; 

- умение находить площади параллелограмма, прямоугольника, трапеции, ромба; 

- умение использовать теорему Пифагора для определения сторон прямоугольного 

треугольника; 

- умение решать задачи с использованием признаков подобия треугольников; 

- умение вычислять элементы прямоугольного треугольника, используя 

тригонометрические функции; 

- умение решать задачи по теме окружность, центральные и вписанные углы, 

вписанные и описанные окружности; 

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 
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графический), обосновывать суждения,  

- проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего  мира, развитие пространственных представлений 

и  изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач. 

 

 

3. Содержание учебного курса математики 8 класс 

Алгебра (3 часа в неделю, 105 часов всего) 

 

 Повторение курса алгебры 7 класса (4 ч) 

 Уравнение с одним неизвестным. Системы линейных уравнений с двумя неизвестными. 
Степень с натуральным показателем. Разложение многочленов на множители. 
Алгебраические дроби. Линейная функция и её график. 

  Неравенства (19ч) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение 

и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным. 

 Квадратные корни (12ч) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

 Квадратные уравнения (25ч) 

Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений и систем уравнений. Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй степени. 

 Квадратичная функция (14ч) 

Определение   квадратичной    функции.    Функции    у=х2, у=ах2,  у=ax2+bx+c. 

Построение графика квадратичной функции. 

Квадратные неравенства (110ч) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Приближенные вычисления (11 ч) 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на 
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калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и 

числа. Обратного данному. Последовательность выполнения нескольких операций на 

калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

  Повторение курса алгебры 8 класса (7ч) 

   Резерв (3 ч) 

   Вводный мониторинг. Промежуточный мониторинг. Итоговый мониторинг. 

 

 

Геометрия (70 часов, 2ч в неделю)  

 

Повторение. Решение задач (2 ч) 

Четырехугольники (13 ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. 

Площадь (12 ч) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Подобные треугольники (18 ч) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

 

Окружность (15 ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Векторы (6 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Итоговое повторение (4 ч) 

 

 

Внутрипредметный  образовательный модуль  

«За страницами учебника» (1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

1. Статус программы 

      Программа предназначена для овладения конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смешанных 

дисциплин. Разработана на основе примерной программы по алгебре и геометрии для 8 

классов базового уровня авторов М.Ю.Колягина,  Л.С.Атанасяна, а также на основе 
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авторской рабочей программы факультативного курса учителя Л.В.Шереметовой, 

базового уровня. 

2. Планируемые предметные результаты освоения внутрипредметного  

                          образовательного модуля 

  Предметными результатами изучения модуля являются умение: 

 

 применять логические приемы при решении задач; 

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

интуицию; 

 выполнять преобразования алгебраических дробей; 

 знать понятие модуля и его геометрический смысл; 

 решать квадратные уравнения, решать задачи составлением квадратных уравнений; 

 строить графики линейной, квадратичной функций; 

 решать квадратные уравнения с параметрами; 

 решать различные текстовые задачи; задачи на проценты, банковские задачи; 

 решать вероятностные задачи с помощью графов; 

 применять знания по теории делимости. Делить многочлен на многочлен «углом»; 

 распознавать замечательные точки треугольника. Применять пропорциональность 

отрезков в прямоугольном треугольнике. Решать планиметрические задачи по 

материалам конкурса «Кенгуру». 

 переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы 

с математическими моделями; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 

Содержание внутрипредметного модуля  

 

1. Рациональные выражения (4 ч) 

Сумма и разность дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Преобразование 

сложных рациональных выражений. Построение графиков дробно-линейных функций.  

2. Модуль и его приложения(6 ч) 

Модуль как расстояние от начала координат до числа. Геометрический смысл модуля 

числа. Преобразование выражений, содержащих модуль (раскрытие модуля). Построение 

графиков функций, содержащих знак модуля. Решение уравнений с модулем.  

3. Делимость чисел (5 ч) 

Признаки делимости. Остатки от деления. Деление с остатком. Теорема Безу. Метод 

разложения на множители. Распадающиеся уравнения. Метод введения новой 

переменной. Деление многочленов.  

4. Задачи на проценты (4 ч) 

Процентное отношение. Банковские задачи. Сложный процент. Задачи на смеси и сплавы. 

Формула зависимости массы или объема вещества от концентрации и массы или объема. 

Особенности выбора переменных и методика решения задач на сплавы, смеси, растворы.  

5. Избранные вопросы планиметрии(3 ч) 

Подобие треугольников. Четыре замечательные точки треугольника. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике. Решение планиметрических задач по материалам 

конкурса «Кенгуру». 
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6. Графы(3 ч)  

Решение задач с помощью графов. Графическое представление вероятности. Решение 

вероятностных задач. 

7. Квадратный трехчлен(5 ч) 

Решение квадратных уравнений. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Исследование количества корней квадратного уравнения. Исследование расположения 

 корней квадратного трехчлена относительно заданных точек. Построение графика 

квадратичной функции с модулем. Решение квадратных уравнений с параметром.  

8. Решение текстовых задач (5 ч) 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движение 

тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по 

окружности в одном направлении и навстречу друг другу. Формула зависимости объема 

выполненной работы от производительности и времени ее выполнения. Особенности 

выбора переменных и методика решения задач на работу. Особенности выбора 

переменных и методика решения задач на числа. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок обобщения и систематизации знаний, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- дистанционные технологии и электронные средства обучения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

«Алгебра»  8 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

(УМК «Алгебра 8» Ю. М. Колягин, 105 часов) 

Учитель Меликян А.А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса алгебры 7 класса 4 

1/1 Уравнение с одним неизвестным. Системы линейных уравнений с 
двумя неизвестными 

1 

2/2 Степень с натуральным показателем 1 

3/3 Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби 1 

4/4 Линейная функция и её график 1 

 Неравенства 19 

5/1 Положительные и отрицательные числа  1 

6/2 Числовые неравенства 1 

7/3 Основные свойства числовых неравенств 1 

8/4 Основные свойства числовых неравенств. Решение нестандартных 
задач.  

1 

9/5 Строгие и нестрогие неравенства 1 

10/6 Сложение и умножение неравенств  1 

11/7 Неравенства с одним неизвестным  1 
12/8 Решение простейших неравенств 1 
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13/9 Решение неравенств повышенной сложности 1 

14/10 Решение нестандартных неравенств 1 

15/11 Системы неравенств с одним неизвестным 1 

16/12 Решение систем неравенств. Числовые промежутки 1 

17/13 Решение простейших систем неравенств 1 

18/14 Решение систем неравенств повышенной сложности 1 

19/15 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 1 

20/16 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 
Решение задач повышенной сложности 

1 

21/17 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 
Решение нестандартных задач 

 

22/18 Обобщающий урок 1 

23/19 Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства» 1 

 Квадратные корни 12 

24/1 Анализ контрольной работы. Арифметический квадратный корень  1 
25/2 Арифметический квадратный корень. Использование приемов 

рационального счета 
1 

26/3 Рациональные числа 1 

27/4 Действительные числа 1 

28/5 Квадратный корень из степени 1 

29/6 Квадратный корень из степени. Решение нестандартных задач 1 

30/7 Квадратный корень из произведения 1 

31/8 Квадратный корень из произведения. Решение нестандартных 
задач 

1 

32/9 Квадратный корень из дроби 1 

33/10 Квадратный корень из дроби. Решение нестандартных задач 1 

34/11 Обобщающий урок 1 

35/12 Контрольная работа № 2 по теме « Квадратные корни» 1 

 Квадратные уравнения 25 

36/1 Анализ контрольной работы. Квадратное уравнение и его корни 1 

37/2 Неполные квадратные уравнения 1 

38/3 Неполные квадратные уравнения. Решение нестандартных задач 1 

39/4 Метод выделения полного квадрата 1 

40/5 Решение квадратных уравнений 1 

41/6 Решение квадратных уравнений. Решение сложных задач 1 

42/7 Решение квадратных уравнений. Решение нестандартных задач 1 

43/8 Приведённые квадратные уравнения. Теореме Виета 1 

44/9 Приведённые квадратные уравнения. Теореме Виета. Решение 
нестандартных задач 

1 

45/10 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 

46/11 Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение сложных задач 1 

47/12 Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение нестандартных 
задач 

1 

48/13 Решение простейших задач с помощью квадратных уравнений 1 
49/14 Решение задач на движение с помощью квадратных уравнений 1 

50/15 Решение задач на производительность с помощью квадратных 
уравнений 

1 

51/16 Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение 
нестандартных задач 

1 

52/17 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 
степени 

1 

53/18 Решение систем, содержащих уравнение второй 1 
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степени повышенной сложности 

54/19 Различные способы решения систем уравнений 1 

55/20 Различные способы решения систем уравнений. Решение сложных 
задач 

1 

56/21 Различные способы решения систем уравнений. Решение 
нестандартных задач 

1 

57/22 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

58/23 Решение задач с помощью систем уравнений. Решение 
нестандартных задач 

1 

59/24 Обобщающий урок  

60/25 Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные уравнения» 1 

 Квадратичная функция 14 

61/1 Анализ контрольной работы. Определение квадратичной функции 1 

62/2 Функция  1 

63/3 Функция . Понятие 1 

64/4 Функция . Свойства 1 

65/5 Функция . Понятие 1 

66/6 Функция . Свойства 1 

67/7 Функция . Решение нестандартных задач 1 

68/8 Построение графика квадратичной функции 1 

69/9 Построение графика квадратичной функции с помощью сдвига 1 

70/10 Построение графика квадратичной функции. Решение сложных 
задач 

1 

71/11 Построение графика квадратичной функции. Решение 
нестандартных задач 

1 

72/12 Обобщающий урок 1 

73/13 Обобщающий урок 1 

74/14 Контрольная работа №4 по теме «Построение графика 
квадратичной функции». 

1 

 Квадратные неравенства 10 

 75/1 Анализ контрольной работы. Квадратное неравенство и его 
решение 

1 

76/2 Квадратное неравенство и его решение. Решение нестандартных 
задач 

1 

77/3 Решение квадратного неравенства с помощью графика 
квадратичной функции 

1 

78/4 Решение квадратного неравенства с помощью графика 
квадратичной функции. Решение сложных задач 

1 

79/5 Решение квадратного неравенства с помощью графика 
квадратичной функции. Решение нестандартных задач 

1 

80/6 Метод интервалов 1 

81/7 Метод интервалов. Решение сложных задач 1 

82/8 Метод интервалов. Решение нестандартных задач 1 

83/9 Обобщающий урок 1 

84/10 Контрольная работа №5 по теме « Квадратные неравенства» 1 

 Приближенные вычисления 11 

85/1 Анализ контрольной работы. Приближённые значения величин. 
Погрешность приближения. 

1 

86/2 Оценка погрешности 1 

87/3 Округление чисел 1 

88/4 Относительная погрешность 1 
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89/5 Практические приёмы приближённых вычислений 1 

90/6 Простейшие вычисления на микрокалькуляторе 1 

91/7 Действия над числами, записанными в стандартном виде 1 

92/8 Вычисления на микрокалькуляторе степени числа, обратного 
данному 

1 

93/9 Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе 1 

 94/10 Приближенные вычисления. Решение нестандартных задач 1 

95/11 Контрольная работа № 6 по теме «Приближенные 
вычисления». 

1 

 Итоговое повторение курса алгебры 8 класса 17 

96/1 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Неравенства с 
одним неизвестным. Решение систем неравенств 

1 

97/2 Итоговое повторение. Квадратные корни 1 

98/3 Итоговое повторение. Квадратные уравнения 1 

99/4 Итоговое повторение. Квадратные неравенства 1 

100/5 Итоговое повторение. Квадратные неравенства повышенной 
сложности 

1 

101/6 Итоговое повторение. Квадратичная функция 1 

102/7 Итоговое повторение. Квадратичная функция, различные приемы 
построения 

1 

 Резерв 3 

103/1 Вводный мониторинг 1 

104/2 Промежуточный мониторинг 1 

105/3 Итоговый мониторинг 1 

 Итого 105 

 Контрольных работ 
Мониторингов 

6 
3 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

8 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

(УМК «Геометрия, 7-9» Л. С. Атанасян, 70 часов) 

Учитель Меликян А.А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение. Решение задач 2 

1/1 Повторение базового материала 7 класса. Треугольники 1 

2/2 Повторение базового материала 7 класса. Параллельные прямые 1 

 Четырехугольники 13 

3/1 Многоугольник 1 
4/2 Выпуклый многоугольник 1 

5/3 Четырехугольник 1 
6/4 Параллелограмм  1 

7/5 Признаки параллелограмма  1 

8/6 Трапеция 1 

9/7 Решение задач 1 
10/8 Прямоугольник 1 
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11/9 Ромб 1 

12/10 Квадрат 1 

13/11 Осевая и центральная симметрии 1 

14/12 Решение задач 1 

15/13 Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники» 1 

 Площадь 12 

16/1 Анализ контрольной работы. Понятие площади многоугольника 1 

17/2 Площадь квадрата 1 

18/3 Площадь прямоугольника 1 

19/4 Площадь параллелограмма 1 

20/5 Площадь треугольника 1 

21/6 Площадь трапеции 1 

22//7 Решение задач 1 

23/8 Теорема Пифагора 1 

24/9 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

25/10 Формула Герона 1 

26/11 Решение задач 1 

27/12 Контрольная работа №2 по теме «Площади» 1 

 Подобные треугольники 18 

28/1 Анализ контрольной работы. Пропорциональные отрезки 1 

29/2 Определение подобных треугольников 1 

30/3 Отношение площадей подобных треугольников 1 

31/4 Первый признак подобия треугольников 1 

32/5 Второй признак подобия треугольников 1 

33/6 Третий признак подобия треугольников 1 

34/7 Решение задач 1 

35/8 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия 
треугольников» 

1 

36/9 Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника 1 

37/10 Свойство медиан треугольника 1 

38/11 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

39/12 Решение задач 1 

40/13 Практические приложения подобия треугольников 1 

41/14 О подобии произвольных фигур 1 

42/15 Синус косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника  

1 

43/16 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30º, 45º и 60º 1 

44/17 Решение задач 1 

45/18 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между 
сторонами и углами треугольника» 

1 

 Окружность 15 

46/1 Анализ контрольной работы. Взаимное расположение прямой и 
окружности 

1 

47/2 Касательная к окружности 1 

48/3 Решение задач 1 

49/4 Градусная мера дуги окружности 1 

50/5 Теорема о вписанном угле 1 

51/6 Центральные углы 1 
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52/7 Вписанные углы 1 

53/8 Свойства биссектрисы угла 1 

54/9 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку 1 

55/10 Теорема о пересечении высот треугольника 1 

56/11 Вписанная окружность 1 

57/12 Описанная окружность 1 

58/13 Вписанная и описанная окружности 1 

59/14 Решение задач 1 

60/15 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

 Векторы 6 

61/1 Анализ контрольной работы. Понятие вектора 1 

62/2 Сложение векторов 1 

63/3 Вычитание векторов 1 

64/4 Умножение вектора на число 1 

65/5 Применение векторов к решению задач 1 

66/6 Средняя линия трапеции 1 

 Итоговое повторение 4 

67/1 Четырёхугольники 1 

68/2 Площадь 1 

69/3 Подобные треугольники 1 

70/4 Окружность. Векторы 1 

 Итого 70 

 Контрольных работ 5 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «За страницами учебника» 

8 класс, базовый уровень  

2022 - 2023 учебный год 

(УМК  Л.С Атанасяна, 35 часа) 

Учитель Меликян А.А. 

   

№ Тема/Тема урока Часов 

Рациональные выражения 4 

1/1 Сумма и разность дробей 1 

2/2 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

3/3 Преобразование сложных рациональных выражений 1 

4/4 Построение графиков дробно-линейных функций 1 

Модуль 6 

5/1 Модуль как расстояние от начала координат до числа. 

Геометрический смысл модуля числа 

1 

6/2 Преобразование выражений, содержащих модуль (раскрытие 

модуля) 

1 

7/3 Построение графиков функций, содержащих знак модуля 1 

8/4 Построение графиков функций, содержащих знак модуля 

повышенной сложности 

1 

9/5 Решение уравнений с модулем  1 

10/6 Решение неравенств с модулем 1 

Делимость чисел 5 

11/1 Признаки делимости. Остатки от деления. Деление с остатком 1 

12/2 Теорема Безу. Метод разложения на множители 1 

13/3 Распадающиеся уравнения 1 
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14/4 Метод введения новой переменной 1 

15/5 Деление многочленов 1 

Задачи на проценты 4 

16/1 Процентное отношение. Банковские задачи 1 

17/2 Сложный процент. Задачи на смеси и сплавы 1 

18/3 Формула зависимости массы или объема вещества от концентрации и 

массы или объема 

1 

19/4 Особенности выбора переменных и методика решения задач на 

сплавы, смеси, растворы 

1 

Избранные вопросы планиметрии 3 

20/1 Подобие треугольников. Четыре замечательные точки треугольника 1 

21/2 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

22/3 Решение планиметрических задач по материалам конкурса 

«Кенгуру» 

1 

Графы 3 

23/1 Решение задач с помощью графов 1 

24/2 Графическое представление вероятности 1 

25/3 Решение вероятностных задач 1 

Квадратный трехчлен 5 

26/1 Решение квадратных уравнений. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным 

1 

27/2 Исследование количества корней квадратного уравнения 1 

28/3 Исследование расположения корней квадратного трехчлена 

относительно заданных точек 

1 

29/4 Построение графика квадратичной функции с модулем 1 

30/5 Решение квадратных уравнений с параметром 1 

Решение текстовых задач 4 

31/1 Движение тел по течению и против течения  1 

32/2 Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в 

одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по 

окружности  

1 

33/3 Методика решения задач на работу 1 

34/4 Особенности выбора переменных и методика решения задач на числа 1 

35/1 Решение нестандартных текстовых задач 1 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

       Данная рабочая программа по математике рассчитана на 210 ч. и включает в себя 

модули «Алгебра» (3 часа в неделю,105 часов всего) и «Геометрия» (2 часа в неделю, 

всего 70 часов), а также внутрипредметный образовательный модуль «За страницами 

учебника (математика)» (1 час в неделю, всего 35 часов). 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 8 класса по учебнику «Алгебра 

8» авторы Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по математике (базовый 

уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций», Москва, «Просвещение», 

2014г) и учебного курса по геометрии для 8 класса по учебнику «Геометрия 7-9» авторы 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина, которая 

составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

математике (базовый уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», 

Москва, «Просвещение», 2014г). 

Тематическое планирование по математике для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса алгебры в 8 классе являются: 

 

- знание определения числового неравенства; 

- знание основных свойств числовых неравенств; 

- знание какие неравенства называют строгими и нестрогими; 

- знание, что называется решением неравенства, понимание, что значит решить 

неравенство; 
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- знание определения арифметического квадратного корня из числа; 

- знание общего вида квадратного уравнения и названия его коэффициентов; 

- знание, что называют корнями уравнения; 

- знание вида приведённого квадратного уравнения; 

- знание определения квадратичной функции; 

- знание определения абсолютной погрешности; 

- знание правила округления чисел; 

- умение решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие 

числового промежутка и свойства числовых неравенств, системы линейных 

неравенств, задачи, сводящиеся к ним; 

- умение решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять 

значения числовых выражений, содержащих степени и корни; научиться 

рационализировать вычисления; 

- умение решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя 

приемы и формулы для решения различных видов квадратных уравнений, 

графический способ решения уравнений; задачи, сводящиеся к решению 

квадратных уравнений и систем уравнений; 

- понимание графической интерпретации решения уравнений и систем уравнений, 

неравенств; 

- понимание содержательного смысла важнейших свойств квадратичной функции; 

- умение по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; 

- умение строить графики функций – квадратичной функции; 

- умение решать квадратные неравенства; 

- умение использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

- знание определения многоугольника, четырёхугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба, прямоугольника, квадрата; 

- знание свойств и признаков данных геометрических фигур; 

- знание формул для нахождения площадей фигур; 

- знание теоремы Пифагора; 

- знание признаков подобия треугольников; 

- знание определения синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника, 

соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

- знание определения центральных и вписанных углов; 

- знание понятия четырёх замечательных точек треугольника; 

- знание свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку; 

- знание теоремы о пересечении высот треугольника, а также теоремы о вписанной и 

описанной окружностях; 

- умение вычислять сумму внутренних углов многоугольника; 

- умение решать задачи с использованием свойств геометрических фигур; 

- умение находить площади параллелограмма, прямоугольника, трапеции, ромба; 

- умение использовать теорему Пифагора для определения сторон прямоугольного 

треугольника; 

- умение решать задачи с использованием признаков подобия треугольников; 

- умение вычислять элементы прямоугольного треугольника, используя 

тригонометрические функции; 

- умение решать задачи по теме окружность, центральные и вписанные углы, 

вписанные и описанные окружности; 

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
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использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения,  

- проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего  мира, развитие пространственных представлений 

и  изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач. 

 

 

3. Содержание учебного курса математики 8 класс 

Алгебра (3 часа в неделю, 105 часов всего) 

 

 Повторение курса алгебры 7 класса (4 ч) 

 Уравнение с одним неизвестным. Системы линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Степень с натуральным показателем. Разложение многочленов на множители. 
Алгебраические дроби. Линейная функция и её график. 

  Неравенства (19 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение 

и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным. 

 Квадратные корни (12 ч) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

 Квадратные уравнения (25 ч) 

Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения 

полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное уравнение. 

Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений и систем уравнений. Решение простейших систем, содержащих 

уравнение второй степени. 

 Квадратичная функция (14 ч) 

Определение   квадратичной    функции.    Функции    у=х2, у=ах2,  у=ax2+bx+c. 

Построение графика квадратичной функции. 

Квадратные неравенства (10 ч) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 
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Приближенные вычисления (11 ч) 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на 

калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и 

числа. Обратного данному. Последовательность выполнения нескольких операций на 

калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти. 

  Повторение курса алгебры 8 класса (7 ч) 

   Резерв (3 ч) 

   Вводный мониторинг. Промежуточный мониторинг. Итоговый мониторинг. 

 

 

Геометрия (70 часов, 2ч в неделю)  

 

Повторение. Решение задач (2 ч) 

Четырехугольники (13 ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. 

Площадь (12 ч) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Подобные треугольники (18 ч) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

 

Окружность (15 ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Векторы (6 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Итоговое повторение (4 ч) 

 

 

Внутрипредметный  образовательный модуль  

«За страницами учебника (математика)» (1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

1. Статус программы 

      Программа предназначена для овладения конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смешанных 
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дисциплин. Разработана на основе примерной программы по алгебре и геометрии для 8 

классов базового уровня авторов М.Ю.Колягина,  Л.С.Атанасяна, а также на основе 

авторской рабочей программы факультативного курса учителя Л.В.Шереметовой, 

базового уровня. 

2. Планируемые предметные результаты освоения внутрипредметного  

                          образовательного модуля 

  Предметными результатами изучения модуля являются умение: 

 

 применять логические приемы при решении задач; 

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

интуицию; 

 выполнять преобразования алгебраических дробей; 

 знать понятие модуля и его геометрический смысл; 

 решать квадратные уравнения, решать задачи составлением квадратных уравнений; 

 строить графики линейной, квадратичной функций; 

 решать квадратные уравнения с параметрами; 

 решать различные текстовые задачи; задачи на проценты, банковские задачи; 

 решать вероятностные задачи с помощью графов; 

 применять знания по теории делимости. Делить многочлен на многочлен «углом»; 

 распознавать замечательные точки треугольника. Применять пропорциональность 

отрезков в прямоугольном треугольнике. Решать планиметрические задачи по 

материалам конкурса «Кенгуру». 

 переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы 

с математическими моделями; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 

Содержание внутрипредметного модуля  

 

1. Рациональные выражения (4 ч) 

Сумма и разность дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Преобразование 

сложных рациональных выражений. Построение графиков дробно-линейных функций.  

2. Модуль и его приложения(6 ч) 

Модуль как расстояние от начала координат до числа. Геометрический смысл модуля 

числа. Преобразование выражений, содержащих модуль (раскрытие модуля). Построение 

графиков функций, содержащих знак модуля. Решение уравнений с модулем.  

3. Делимость чисел (5 ч) 

Признаки делимости. Остатки от деления. Деление с остатком. Теорема Безу. Метод 

разложения на множители. Распадающиеся уравнения. Метод введения новой 

переменной. Деление многочленов.  

4. Задачи на проценты (4 ч) 

Процентное отношение. Банковские задачи. Сложный процент. Задачи на смеси и сплавы. 

Формула зависимости массы или объема вещества от концентрации и массы или объема. 

Особенности выбора переменных и методика решения задач на сплавы, смеси, растворы.  

5. Избранные вопросы планиметрии(3 ч) 
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Подобие треугольников. Четыре замечательные точки треугольника. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике. Решение планиметрических задач по материалам 

конкурса «Кенгуру». 

6. Графы(3 ч)  

Решение задач с помощью графов. Графическое представление вероятности. Решение 

вероятностных задач. 

7. Квадратный трехчлен(5 ч) 

Решение квадратных уравнений. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Исследование количества корней квадратного уравнения. Исследование расположения 

 корней квадратного трехчлена относительно заданных точек. Построение графика 

квадратичной функции с модулем. Решение квадратных уравнений с параметром.  

8. Решение текстовых задач (5 ч) 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движение 

тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по 

окружности в одном направлении и навстречу друг другу. Формула зависимости объема 

выполненной работы от производительности и времени ее выполнения. Особенности 

выбора переменных и методика решения задач на работу. Особенности выбора 

переменных и методика решения задач на числа. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок обобщения и систематизации знаний, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- дистанционные технологии и электронные средства обучения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

«Алгебра»  8 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

(УМК «Алгебра 8» Ю. М. Колягин, 105 часов) 

Учитель Сахарова С.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса алгебры 7 класса 4 

1/1 Уравнение с одним неизвестным. Системы линейных уравнений с 
двумя неизвестными 

1 

2/2 Степень с натуральным показателем 1 

3/3 Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби 1 

4/4 Линейная функция и её график 1 

 Неравенства 19 

5/1 Положительные и отрицательные числа  1 

6/2 Числовые неравенства 1 

7/3 Основные свойства числовых неравенств 1 

8/4 Основные свойства числовых неравенств. Решение нестандартных 
задач.  

1 

9/5 Строгие и нестрогие неравенства 1 
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10/6 Сложение и умножение неравенств  1 

11/7 Неравенства с одним неизвестным  1 
12/8 Решение простейших неравенств 1 

13/9 Решение неравенств повышенной сложности 1 

14/10 Решение нестандартных неравенств 1 

15/11 Системы неравенств с одним неизвестным 1 

16/12 Решение систем неравенств. Числовые промежутки 1 

17/13 Решение простейших систем неравенств 1 

18/14 Решение систем неравенств повышенной сложности 1 

19/15 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 1 

20/16 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 
Решение задач повышенной сложности 

1 

21/17 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 
Решение нестандартных задач 

 

22/18 Обобщающий урок 1 

23/19 Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства» 1 

 Квадратные корни 12 

24/1 Анализ контрольной работы. Арифметический квадратный корень  1 

25/2 Арифметический квадратный корень. Использование приемов 
рационального счета 

1 

26/3 Рациональные числа 1 

27/4 Действительные числа 1 

28/5 Квадратный корень из степени 1 

29/6 Квадратный корень из степени. Решение нестандартных задач 1 

30/7 Квадратный корень из произведения 1 

31/8 Квадратный корень из произведения. Решение нестандартных 
задач 

1 

32/9 Квадратный корень из дроби 1 

33/10 Квадратный корень из дроби. Решение нестандартных задач 1 

34/11 Обобщающий урок 1 

35/12 Контрольная работа № 2 по теме « Квадратные корни» 1 

 Квадратные уравнения 25 

36/1 Анализ контрольной работы. Квадратное уравнение и его корни 1 

37/2 Неполные квадратные уравнения 1 

38/3 Неполные квадратные уравнения. Решение нестандартных задач 1 

39/4 Метод выделения полного квадрата 1 

40/5 Решение квадратных уравнений 1 

41/6 Решение квадратных уравнений. Решение сложных задач 1 

42/7 Решение квадратных уравнений. Решение нестандартных задач 1 

43/8 Приведённые квадратные уравнения. Теореме Виета 1 

44/9 Приведённые квадратные уравнения. Теореме Виета. Решение 
нестандартных задач 

1 

45/10 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 

46/11 Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение сложных задач 1 

47/12 Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение нестандартных 
задач 

1 

48/13 Решение простейших задач с помощью квадратных уравнений 1 
49/14 Решение задач на движение с помощью квадратных уравнений 1 

50/15 Решение задач на производительность с помощью квадратных 
уравнений 

1 

51/16 Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение 
нестандартных задач 

1 
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52/17 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 
степени 

1 

53/18 Решение систем, содержащих уравнение второй 
степени повышенной сложности 

1 

54/19 Различные способы решения систем уравнений 1 

55/20 Различные способы решения систем уравнений. Решение сложных 
задач 

1 

56/21 Различные способы решения систем уравнений. Решение 
нестандартных задач 

1 

57/22 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

58/23 Решение задач с помощью систем уравнений. Решение 
нестандартных задач 

1 

59/24 Обобщающий урок 1 

60/25 Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные уравнения» 1 

 Квадратичная функция 14 

61/1 Анализ контрольной работы. Определение квадратичной функции 1 

62/2 Функция  1 

63/3 Функция . Понятие 1 

64/4 Функция . Свойства 1 

65/5 Функция . Понятие 1 

66/6 Функция . Свойства 1 

67/7 Функция . Решение нестандартных задач 1 

68/8 Построение графика квадратичной функции 1 

69/9 Построение графика квадратичной функции с помощью сдвига 1 

70/10 Построение графика квадратичной функции. Решение сложных 
задач 

1 

71/11 Построение графика квадратичной функции. Решение 
нестандартных задач 

1 

72/12 Обобщающий урок 1 

73/13 Обобщающий урок 1 

74/14 Контрольная работа №4 по теме «Построение графика 
квадратичной функции». 

1 

 Квадратные неравенства 10 

 75/1 Анализ контрольной работы. Квадратное неравенство и его 
решение 

1 

76/2 Квадратное неравенство и его решение. Решение нестандартных 
задач 

1 

77/3 Решение квадратного неравенства с помощью графика 
квадратичной функции 

1 

78/4 Решение квадратного неравенства с помощью графика 
квадратичной функции. Решение сложных задач 

1 

79/5 Решение квадратного неравенства с помощью графика 
квадратичной функции. Решение нестандартных задач 

1 

80/6 Метод интервалов 1 

81/7 Метод интервалов. Решение сложных задач 1 

82/8 Метод интервалов. Решение нестандартных задач 1 

83/9 Обобщающий урок 1 

84/10 Контрольная работа №5 по теме « Квадратные неравенства» 1 

 Приближенные вычисления 11 

85/1 Анализ контрольной работы. Приближённые значения величин. 
Погрешность приближения. 

1 
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86/2 Оценка погрешности 1 

87/3 Округление чисел 1 

88/4 Относительная погрешность 1 

89/5 Практические приёмы приближённых вычислений 1 

90/6 Простейшие вычисления на микрокалькуляторе 1 

91/7 Действия над числами, записанными в стандартном виде 1 

92/8 Вычисления на микрокалькуляторе степени числа, обратного 
данному 

1 

93/9 Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе 1 

 94/10 Приближенные вычисления. Решение нестандартных задач 1 

95/11 Контрольная работа № 6 по теме «Приближенные 
вычисления». 

1 

 Итоговое повторение курса алгебры 8 класса 7 

96/1 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Неравенства с 
одним неизвестным. Решение систем неравенств 

1 

97/2 Итоговое повторение. Квадратные корни 1 

98/3 Итоговое повторение. Квадратные уравнения 1 

99/4 Итоговое повторение. Квадратные неравенства 1 

100/5 Итоговое повторение. Квадратные неравенства повышенной 
сложности 

1 

101/6 Итоговое повторение. Квадратичная функция 1 

102/7 Итоговое повторение. Квадратичная функция, различные приемы 
построения 

1 

 Резерв 3 

103/1 Вводный мониторинг 1 

104/2 Промежуточный мониторинг 1 

105/3 Итоговый мониторинг 1 

 Итого 105 

 Контрольных работ 
Мониторингов 

6 
3 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

8 класс, базовый уровень 

2022 – 2023 учебный год 

(УМК «Геометрия, 7-9» Л. С. Атанасян, 70 часов) 

Учитель Сахарова С.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение. Решение задач 2 

1/1 Повторение базового материала 7 класса. Треугольники 1 

2/2 Повторение базового материала 7 класса. Параллельные прямые 1 

 Четырехугольники 13 

3/1 Многоугольник 1 
4/2 Выпуклый многоугольник 1 

5/3 Четырехугольник 1 
6/4 Параллелограмм  1 

7/5 Признаки параллелограмма  1 

8/6 Трапеция 1 
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9/7 Решение задач по теме «Параллелограмм, трапеция» 1 
10/8 Прямоугольник 1 

11/9 Ромб 1 

12/10 Квадрат 1 

13/11 Осевая и центральная симметрии 1 

14/12 Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб, квадрат» 1 

15/13 Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники» 1 

 Площадь 12 

16/1 Анализ контрольной работы. Понятие площади многоугольника 1 

17/2 Площадь квадрата 1 

18/3 Площадь прямоугольника 1 

19/4 Площадь параллелограмма 1 

20/5 Площадь треугольника 1 

21/6 Площадь трапеции 1 

22//7 Решение задач по теме «Площади» 1 

23/8 Теорема Пифагора 1 

24/9 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

25/10 Формула Герона 1 

26/11 Решение задач 1 

27/12 Контрольная работа №2 по теме «Площади» 1 

 Подобные треугольники 18 

28/1 Анализ контрольной работы. Пропорциональные отрезки 1 

29/2 Определение подобных треугольников 1 

30/3 Отношение площадей подобных треугольников 1 

31/4 Первый признак подобия треугольников 1 

32/5 Второй признак подобия треугольников 1 

33/6 Третий признак подобия треугольников 1 

34/7 Решение задач 1 

35/8 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия 
треугольников» 

1 

36/9 Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника 1 

37/10 Свойство медиан треугольника 1 

38/11 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

39/12 Решение задач 1 

40/13 Практические приложения подобия треугольников 1 

41/14 О подобии произвольных фигур 1 

42/15 Синус косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника  

1 

43/16 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30º, 45º и 60º 1 

44/17 Решение задач повышенной сложности 1 

45/18 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между 
сторонами и углами треугольника» 

1 

 Окружность 15 

46/1 Анализ контрольной работы. Взаимное расположение прямой и 
окружности 

1 

47/2 Касательная к окружности 1 

48/3 Решение задач 1 

49/4 Градусная мера дуги окружности 1 

50/5 Теорема о вписанном угле 1 

51/6 Центральные углы 1 
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52/7 Вписанные углы 1 

53/8 Свойства биссектрисы угла 1 

54/9 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку 1 

55/10 Теорема о пересечении высот треугольника 1 

56/11 Вписанная окружность 1 

57/12 Описанная окружность 1 

58/13 Вписанная и описанная окружности 1 

59/14 Решение задач по теме «Вписанная и описанная окружности» 1 

60/15 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

 Векторы 6 

61/1 Анализ контрольной работы. Понятие вектора 1 

62/2 Сложение векторов 1 

63/3 Вычитание векторов 1 

64/4 Умножение вектора на число 1 

65/5 Применение векторов к решению задач 1 

66/6 Средняя линия трапеции 1 

 Итоговое повторение 4 

67/1 Четырёхугольники 1 

68/2 Площадь 1 

69/3 Подобные треугольники 1 

70/4 Окружность. Векторы 1 

 Итого 70 

 Контрольных работ 5 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

 «За страницами учебника (математика)» 

8 класс, базовый уровень  

2022 - 2023 учебный год 

(35 часов) 

Учитель Сахарова С.В. 

   

№ Тема/Тема урока Часов 

Рациональные выражения 4 

1/1 Сумма и разность дробей 1 

2/2 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

3/3 Преобразование сложных рациональных выражений 1 

4/4 Построение графиков дробно-линейных функций 1 

Модуль 6 

5/1 Модуль как расстояние от начала координат до числа. 

Геометрический смысл модуля числа 

1 

6/2 Преобразование выражений, содержащих модуль (раскрытие 

модуля) 

1 

7/3 Построение графиков функций, содержащих знак модуля 1 

8/4 Построение графиков функций, содержащих знак модуля 

повышенной сложности 

1 

9/5 Решение уравнений с модулем  1 

10/6 Решение неравенств с модулем 1 

Делимость чисел 5 

11/1 Признаки делимости. Остатки от деления. Деление с остатком 1 

12/2 Теорема Безу. Метод разложения на множители 1 
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13/3 Распадающиеся уравнения 1 

14/4 Метод введения новой переменной 1 

15/5 Деление многочленов 1 

Задачи на проценты 4 

16/1 Процентное отношение. Банковские задачи 1 

17/2 Сложный процент. Задачи на смеси и сплавы 1 

18/3 Формула зависимости массы или объема вещества от концентрации 

и массы или объема 

1 

19/4 Особенности выбора переменных и методика решения задач на 

сплавы, смеси, растворы 

1 

Избранные вопросы планиметрии 3 

20/1 Подобие треугольников. Четыре замечательные точки треугольника 1 

21/2 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

22/3 Решение планиметрических задач по материалам конкурса 

«Кенгуру» 

1 

Графы 3 

23/1 Решение задач с помощью графов 1 

24/2 Графическое представление вероятности 1 

25/3 Решение вероятностных задач 1 

Квадратный трехчлен 5 

26/1 Решение квадратных уравнений. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным 

1 

27/2 Исследование количества корней квадратного уравнения 1 

28/3 Исследование расположения корней квадратного трехчлена 

относительно заданных точек 

1 

29/4 Построение графика квадратичной функции с модулем 1 

30/5 Решение квадратных уравнений с параметром 1 

Решение текстовых задач 4 

31/1 Движение тел по течению и против течения  1 

32/2 Равномерное и равноускоренное движение тел по прямой линии в 

одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по 

окружности  

1 

33/3 Методика решения задач на работу 1 

34/4 Особенности выбора переменных и методика решения задач на 

числа 

1 

35/5 Решение нестандартных текстовых задач 1 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

          Данная рабочая программа по математике рассчитана на 175 ч. и включает в себя  

модули «Алгебра» (3 часа в неделю, всего 105 часов), «Геометрия» (2 часа в неделю, всего 

70 часов), «За страницами учебника (математика)» (1 час в неделю, всего 35 часов). 

        Рабочая программа учебного курса по алгебре для 8 класса по учебнику «Алгебра 8» 

авторы Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по математике (базовый 

уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций», Москва, «Просвещение», 2014г) и 

учебного курса по геометрии для 8 класса по учебнику «Геометрия 7-9» авторы Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина, которая  составлена 

на основе Примерной программы основного общего образования по математике (базовый 

уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций», Москва, «Просвещение», 

2014г). «Математика. Практикум» в  8 классе составлена на основе авторской программы 

А.Г. Мерзляка, В.Б, Полонского, М.С. Якир, Д.А. Номировского , Е. В. Буцко. 

Тематическое планирование по математике для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса математики в 8 классе являются: 

 знание определения числового неравенства; 

 знание основных свойств числовых неравенств; 

 знание какие неравенства называют строгими и  нестрогими; 

 знание, что называется решением неравенства, понимание, что значит решить 

неравенство; 
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 знание определения арифметического квадратного корня из числа; 

 знание общего вида квадратного уравнения и названия его коэффициентов; 

 знание, что называют корнями уравнения; 

 знание вида  приведённого  квадратного уравнения; 

 знание определения квадратичной функции; 

 знание определения абсолютной погрешности; 

 знание правила  округления чисел; 

 умение решать линейные неравенства с одной переменной, используя понятие 

числового промежутка и свойства числовых неравенств, системы линейных неравенств, 

задачи, сводящиеся к ним; 

 умение решать простейшие уравнения и неравенства,  содержащие модуль;  

 умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять 

значения числовых выражений, содержащих степени и корни; научиться 

рационализировать вычисления;  

 умение решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя 

приемы и формулы для решения различных видов квадратных уравнений, графический 

способ решения уравнений; задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений и 

систем уравнений; 

 понимание графической интерпретации решения уравнений и систем уравнений, 

неравенств; 

 понимание содержательного смысла важнейших свойств квадратичной функции; 

 умение по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;  

 умение строить графики функций – квадратичной функции; 

 умение решать квадратные неравенства;  

 умение использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 знание определения многоугольника, четырёхугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба, прямоугольника, квадрата; 

 знание свойств и признаков данных геометрических фигур; 

 знание формул для нахождения площадей фигур; 

 знание теоремы Пифагора; 

 знание признаков подобия треугольников; 

 знание определения синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника, 

соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

 знание определения центральных и вписанных углов; 

 знание понятия четырёх замечательных точек  треугольника; 

 знание свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку; 

 знание теоремы о пересечении  высот треугольника, а  также теоремы о вписанной  

и  описанной окружностях; 
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 умение вычислять сумму внутренних углов многоугольника; 

 умение решать задачи с использованием свойств геометрических фигур; 

 умение находить площади параллелограмма, прямоугольника,  трапеции, ромба; 

 умение использовать теорему Пифагора для определения сторон прямоугольного 

треугольника; 

 умение решать задачи с использованием признаков подобия треугольников; 

 умение вычислять элементы прямоугольного треугольника, используя 

тригонометрические функции; 

 умение решать задачи по теме  окружность, центральные и вписанные углы, 

вписанные и описанные окружности; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), 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; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания  

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач. 

 освоить основные приёмы и методы решения нестандартных задач; 

 уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, 

вырабатывать собственный метод решения; 

 успешно выступать на математических соревнованиях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения несложных практических расчетных задач, в том числе 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; устной 

прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; интерпретации результатов решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
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3. Содержание  учебного курса математики 8 класс 

Алгебра (3 часа в неделю, 105 часов всего) 

         1.Повторение курса алгебры 7 класса (4 ч) 

Уравнение с одним неизвестным. Системы линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Степень с натуральным показателем. Разложение многочленов на множители. 

Алгебраические дроби. Линейная функция и её график. 

2.Неравенства (19ч) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с 

одним неизвестным. Система неравенств с одним неизвестным.  

3.Квадратные корни (11ч) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

4.Квадратные уравнения (25ч) 

Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 

выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений и систем уравнений. Решение простейших систем, 

содержащих уравнение второй степени.  

5.Квадратичная функция (14ч) 

Определение квадратичной функции. Функции у=х2, у=ах2, у=ax2+bx+c. 

Построение графика квадратичной функции. 

6.Квадратные неравенства (10ч) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. 

7.Приближенные вычисления (11 ч) 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка 

погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления 

на калькуляторе. Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и 

числа. Обратного данному. Последовательность выполнения нескольких операций на 

калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек памяти.  

8.Повторение курса алгебры 8 класса (9ч) 

 

9.Резерв (3 ч) 

 

Геометрия (70 часов, 2ч в неделю) 

             1. Повторение. Решение задач(2 ч) 

             2. Четырехугольники(13 ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии.  

              3. Площадь (12 ч) 
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Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

  4. Подобные треугольники(18 ч) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

               5. Окружность(15 ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности.  

               6. Векторы(6 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.  

Применение векторов и координат при решении задач. 

                7. Итоговое повторение (4 ч) 

 

За страницами учебника (математика) (35 часов, 1ч в неделю) 

1. Текстовые задачи и техника их решения (3 ч) 

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. Этапы 

решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическими приёмами (по 

действиям). Решение текстовых задач методом составления уравнения, неравенства или 

их системы. Значение правильного письменного оформления решения текстовой задачи. 

Решение текстовой задачи с помощью графика. Чертёж к текстовой задаче и его значение 

для построения математической модели. 

2. Задачи на движение (9 ч) 

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное движения 

тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по 

окружности в одном направлении и навстречу друг другу. Формулы зависимости 

расстояния, пройденного телом, от скорости, ускорения и времени в различных видах 

движения. Графики движения в прямоугольной системе координат. Чтение графиков 

движения и применение их для решения текстовых задач. Решение текстовых задач с 

использованием элементов геометрии. Особенности выбора переменных и методики 

решения задач на движение. Составление таблицы данных задачи на движение и её 

значение для составления математической модели. 

3. Задачи на сплавы, смеси, растворы (4 ч) 

Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») от 

концентрации («доля») и массы или объёма сплава, смеси, раствора («всего»). 



7 

 

 

Особенности выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы. 

Составление таблицы данных задачи на сплавы, смеси, растворы и её значение для 

составления математической модели. 

4. Задачи на работу (4 ч) 

Формула зависимости объёма выполненной работы от производительности и времени её 

выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. 

Составление таблицы данных задачи на работу и её значение для составления 

математической модели. 

5. Задачи на проценты (5 ч) 

Формулы процентов и сложных процентов. Особенности выбора переменных и методики 

решения задач с экономическим содержанием. 

6. Задачи на числа (4 ч) 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Особенности 

выбора переменных и методика решения задач на числа. 

7. Рациональные методы решения задач (3 ч) 

Задачи и оптимальный выбор. Задачи с выборкой целочисленных решений. Особенности 

методики решения задач на оптимальный выбор и выборкой целочисленных решений. 

Задачи, решаемые с помощью графов. Задачи, решаемые с конца. 

8. Задачи повышенной трудности (3 ч) 

Текстовые задачи, нестандартные способы решения. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Основная форма организации учебных занятий - урок. Уроки проводятся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 В системе уроков выделяются следующие виды:  

1. Урок – «открытия» нового знания 

2. Урок закрепления изученного материала  

3. Урок применения знаний и умений 

4. Урок обобщения и систематизации знаний 

5. Урок – исследование  

6. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
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7. Урок контроля знаний и умений  

            8. Урок – зачет 

            9.Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения             

 

Формы контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, тестовые задания, 

устные зачеты, математические диктанты, домашние контрольные работы, компьютерные 

тесты. Проводятся на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», 

уровень продвинутый - «4» и «5».  

Выделяются следующие формы организации учебной деятельности 

1) Индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант, лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах, работа в малых группах учащихся, 

объединенных общей учебной целью: исследование, проектирование). 

4) Дистанционная форма работы. 

Основные виды учебной деятельности 

- Моделирование ситуаций арифметическими средствами. 

- Описание явлений и событий с использованием величин. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 

- Вывод и доказательство формул. 

- Анализ формул. 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 
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- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

8 класс, базовый уровень 

 2022-2023 учебный год 

УМК  «Алгебра 8»Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин   

(105 часов) 

Учитель Нестеренко О.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса алгебры 7 класса  4 

1/1 Уравнение с одним неизвестным. Системы линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

1 

2/2 Степень с натуральным показателем 1 

3/3 Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби 1 

4/4 Линейная функция и её график 1 

 Неравенства 19 

5/1 Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. 

Повторение по теме: «Функция» 

1 

6/2 Основные свойства числовых неравенств. Повторение по теме: 

«Линейная функция и ее график» 

1 

7/3  Основные свойства числовых неравенств 1 

8/4 Сложение и умножение неравенств. Повторение по теме: 

«Уравнение первой степени с двумя неизвестными.  Системы 

уравнений» 

1 

9/5 Строгие и нестрогие неравенства 1 

10/6 Неравенства с одним неизвестным. Повторение по теме: 

«Решение систем уравнений. Способ подстановки» 

1 

11/7 Решение неравенств. Повторение по теме: «Решение систем 

уравнений. Способ подстановки» 

1 

12/8 Решение неравенств. Повторение по теме: «Решение систем 

уравнений. Способ сложения» 

1 

13/9 Системы неравенств с одним неизвестным 1 

14/10 Решение систем неравенств. Числовые промежутки. Повторение 

по теме: «Решение систем уравнений. Способ сложения» 

1 

15/11 Решение  систем неравенств. Повторение по теме: «Графический 

способ решения систем уравнений» 

1 

16/12 Решение  систем неравенств. Повторение по теме: «Графический 

способ решения систем уравнений» 

1 

17/13 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль 1 

18/14 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

Повторение по теме: «Решение задач с помощью систем 

уравнений»  

1 

19/15 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 1 
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Повторение по теме: «Решение задач с помощью систем 

уравнений» 

20/16 Неравенства. Основные понятия 1 

21/17 Неравенства. Решение практических задач 1 

22/18 Обобщающий урок. Повторение по теме: «Решение задач с 

помощью систем уравнений» 

1 

23/19 Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства» 1 

 Квадратные корни 11 

24/1 Арифметический квадратный корень. Повторение по теме: 

«Различные комбинации из трёх элементов» 

1 

25/2 Действительные числа 1 

26/3 Действительные числа. Повторение по теме: «Таблица вариантов 

и правило произведения. Подсчёт вариантов с помощью графов» 

1 

27/4 Квадратный корень из степени. Основные понятия 1 

28/5 Квадратный корень из степени. Решение практических задач 1 

29/6 Квадратный корень из произведения 1 

30/7 Квадратный корень из дроби 1 

31/8 Квадратные корни. Основные понятия 1 

32/9 Квадратные корни. Решение практических задач 1 

33/10 Обобщающий урок 1 

34/11 Контрольная работа № 2 по теме « Квадратные корни» 1 

 Квадратные уравнения 25 

35/1 Квадратное уравнение и его корни 1 

36/2 Неполные квадратные уравнения 1 

37/3 Метод выделения полного квадрата 1 

38/4 Решение квадратных уравнений. Основные понятия 1 

39/5 Решение квадратных уравнений. Решение практических задач 1 

40/6 Приведённые  квадратные уравнения. Теореме Виета. Основные 

понятия 

1 

41/7 Приведённые  квадратные уравнения. Теореме Виета. Решение 

практических задач 

1 

42/8 Уравнения, сводящиеся к квадратным. Основные понятия 1 

43/9 Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение практических 

задач 

1 

44/10 Решение задач с помощью квадратных уравнений. Алгоритм 

решения задач 

1 

45/11 Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение 

практических задач 

1 

46/12 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени. Основные понятия 

1 

47/13 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени. Алгоритм решения задач 

1 

48/14 Решение простейших систем, содержащих уравнение второй 

степени. Решение практических задач 

1 

49/15 Различные способы решения систем уравнений. Основные 

понятия 

1 

50/16 Различные способы решения систем уравнений. Алгоритм 1 



11 

 

 

решения задач 

51/17 Различные способы решения систем уравнений. Решение 

практических задач 

1 

52/18 Решение задач с помощью систем уравнений. Основные понятия 1 

53/19 Решение задач с помощью систем уравнений. Решение 

практических задач 

1 

54/20 Квадратные уравнения. Основные понятия 1 

55/21 Квадратные уравнения. Алгоритм решения уравнений 1 

56/22 Решение задач с помощью систем уравнений. Алгоритм решения 

задач 

1 

57/23 Решение задач с помощью систем уравнений. Решение 

практических задач 

1 

58/24 Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные уравнения» 1 

 Квадратичная функция 14 

59/1 Определение квадратичной функции 1 

60/2 Функция  у=x2 1 

61/3 Функция  y=ax2 1 

62/4 Функция y=ax2+bx+c. Основные понятия 1 

63/5 Функция y=ax2+bx+c .Решение задач 1 

64/6 Функция y=ax2+bx+c . Исследование функции  1 

65/7 Построение  графика квадратичной функции. Основные понятия 1 

66/8 Построение  графика квадратичной функции. Алгоритм 

построения графика функции 

1 

67/9 Построение  графика квадратичной функции. Решение 

практических задач 

1 

68/10 Построение  графика квадратичной функции. Решение задач 1 

69/11 Квадратичная функция. Основные понятия 1 

70/12 Квадратичная функция. . Алгоритм решения задач 1 

71/13 Обобщающий урок 1 

72/14 Контрольная работа №4 по теме «Построение графика 

квадратичной функции» 

1 

 Квадратные неравенства 10 

73/1 Квадратное неравенство и его решение 1 

74/2 Решение  квадратного неравенства с помощью графика  

квадратичной функции. Основные понятия 

1 

75/3 Решение  квадратного неравенства с помощью графика  

квадратичной функции. Алгоритм решения задач 

1 

76/4 Решение  квадратного неравенства с помощью графика  

квадратичной функции. Решение практических задач 

1 

77/5 Метод интервалов. Основные понятия 1 

78/6 Метод интервалов. Алгоритм решения задач 1 

79/7 Метод интервалов. Решение практических задач 1 

80/8 Квадратные неравенства.  1 

81/9 Обобщающий урок 1 

82/10 Контрольная работа №5 по теме « Квадратные неравенства» 1 

 Приближенные вычисления 11 
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83/1 Приближённые значения величин. Погрешность приближения. 1 

84/2 Оценка погрешности 1 

85/3 Округление чисел 1 

86/4 Относительная погрешность 1 

87/5 Практические приёмы приближённых вычислений 1 

88/6 Простейшие вычисления на микрокалькуляторе 1 

89/7 Действия над числами, записанными в стандартном виде 1 

90/8 Вычисления на микрокалькуляторе степени числа, обратного 

данному 

1 

91/9 Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе 1 

92/10 Приближенные вычисления.  1 

93/11 Контрольная работа № 6 по теме «Приближенные 

вычисления» 

1 

 Повторение курса алгебры 8 класса 9 

94/1 Неравенства с одним неизвестным 1 

95/2 Решение  систем неравенств 1 

96/3 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль 1 

97/4 Квадратные корни 1 

98/5 Квадратные уравнения 1 

99/6 Квадратные неравенства 1 

100/7 Квадратные неравенства. Решение практических задач 1 

101/8 Квадратичная функция. Алгоритм построения 1 

102/9 Квадратичная функция. Решение практических задач 1 

 Резерв  3 

103/1 Вводный мониторинг 1 

104/2 Промежуточный мониторинг 1 

105/3 Итоговый мониторинг 1 

 Итого  105 

 Контрольных работ 

Мониторингов 

6 

3 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

8 класс, базовый уровень 

2022-2023 учебный год 

УМК Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразовательных учреждений /Л. С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов. (70 часов, 2 ч в неделю) 

Учитель Нестеренко О.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение. Решение задач 2 

1/1 Повторение базового материала 7 класса 1 

2/2 Повторение базового материала 7 класса 1 

 Четырехугольники 13 

3/1 Многоугольники. Повторение по теме: «Прямоугольные 1 
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треугольники» 

4/2 Многоугольники 1 

5/3 Параллелограмм и трапеция. Повторение по теме: 

«Прямоугольные треугольники» 

1 

6/4 Параллелограмм и трапеция. Основные понятия 1 

7/5 Параллелограмм и трапеция. Повторение по теме: 

«Прямоугольные треугольники».  

1 

8/6 Параллелограмм и трапеция. Решение практических задач 1 

9/7 Параллелограмм и трапеция. Повторение по теме: «Построение 

треугольника по трем элементам» 

1 

10/8 Прямоугольник, ромб, квадрат. Основные понятия 1 

11/9 Прямоугольник, ромб, квадрат. Повторение по теме: «Построение 

треугольника по трем элементам» 

1 

12/10 Прямоугольник, ромб, квадрат. Повторение по теме: «Построение 

треугольника по трем элементам» 

1 

13/11 Прямоугольник, ромб, квадрат 1 

14/12 Решение задач 1 

15/13 Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники» 1 

 Площадь 12 

16/1 Анализ ошибок. Площадь многоугольника 1 

17/2 Площадь параллелограмма. Основные понятия 1 

18/3 Площадь параллелограмма. Решение практических задач 1 

19/4 Площадь треугольника. Основные понятия 1 

20/5 Площадь треугольника. Решение практических задач 1 

21/6 Площадь трапеции. Основные понятия 1 

22//7 Площадь трапеции. Решение практических задач 1 

23/8 Теорема Пифагора. Основные понятия 1 

24/9 Теорема Пифагора. Алгоритм решения задач 1 

25/10 Теорема Пифагора. Решение практических задач 1 

26/11 Решение задач 1 

27/12 Контрольная работа №2 по теме «Площади» 1 

 Подобные треугольники 18 

28/1 Анализ ошибок. Определение подобных треугольников 1 

29/2 Определение подобных треугольников 1 

30/3 Признаки подобия треугольников. Основные понятия 1 

31/4 Признаки подобия треугольников. Алгоритм решения задач 1 

32/5 Признаки подобия треугольников. Решение практических задач 1 

33/6 Признаки подобия треугольников. Решение практико-

ориентированных задач 

1 

34/7 Признаки подобия треугольников. Решение проблемных задач 1 

35/8 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

1 

36/9 Анализ ошибок. Средняя линия треугольника 1 

37/10 Свойство медиан треугольника 1 

38/11 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Основные понятия 

1 

39/12 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 
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Решение практических задач 

40/13 Практические приложения подобия треугольников 1 

41/14 Практические приложения подобия треугольников 1 

42/15 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного  

треугольника. Основные понятия 

1 

43/16 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного  

треугольника. Алгоритм решения задач 

1 

44/17 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного  

треугольника. Решение практических задач 

1 

45/18 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

 Окружность 15 

46/1 Анализ ошибок. Взаимное расположение прямой и окружности  1 

47/2 Касательная к окружности. Основные понятия 1 

48/3 Касательная к окружности. Решение практических задач 1 

49/4 Центральные и вписанные углы. Основные понятия 1 

50/5 Центральные и вписанные углы. Алгоритм решения задач 1 

51/6 Центральные и вписанные углы. Решение практических задач 1 

52/7 Центральные и вписанные углы. Решение практико-

ориентированных задач 

1 

53/8 Четыре замечательные точки треугольника. Основные понятия 1 

54/9 Четыре замечательные точки треугольника. Алгоритм решения 

задач 

1 

55/10 Вписанная и описанная окружности. Основные понятия 1 

56/11 Вписанная и описанная окружности. Алгоритм решения задач 1 

57/12 Вписанная и описанная окружности. Решение практических задач 1 

58/13 Вписанная и описанная окружности. Решение практико-

ориентированных задач 

1 

59/14 Решение задач 1 

60/15 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

 Векторы 6 

61/1 Анализ ошибок. Понятие вектора  1 

62/2 Сложение и вычитание векторов. Основные понятия 1 

63/3 Сложение и вычитание векторов. Алгоритм решения задач 1 

64/4 Умножение вектора на число 1 

65/5 Применение векторов к решению задач. Решение практических 

задач 

1 

66/6 Применение векторов к решению задач. Решение практико-

ориентированных задач 

1 

 Итоговое повторение 4 

67/1 Четырёхугольники  1 

68/2 Площадь 1 

69/3 Подобные треугольники 1 

70/4 Окружность. Векторы 1 

 Итого  70 

 Контрольных работ 5 
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Календарно-тематическое планирование курса  

«За страницами учебника (математика)»  

8 класс, базовый уровень 

2022-2023 учебный год 

Авторская программа А.Г. Мерзляка, В.Б, Полонского, М.С. Якир, Д.А. 

Номировского , Е. В. Буцко.(35 часов, 1 ч в неделю) 

Учитель Нестеренко О.В. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Текстовые задачи и техника их решения 3 

1/1 Текстовые задачи и техника их решения. Основные понятия 1 

2/2 Текстовые задачи и техника их решения. Алгоритм решения задач 1 

3/3 Текстовые задачи и техника их решения. Решение практических 

задач 

1 

 Задачи на движение 9 

4/1 Движение тел по течению и против течения 1 

5/2 Равномерное и равноускоренное движения тел по прямой линии 
в одном направлении и навстречу друг другу 

1 

6/3 Движение тел по окружности в одном направлении и навстречу 
друг другу 

1 

7/4 Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от 

скорости, ускорения и времени в различных видах движения. 

1 

8/5 Графики движения в прямоугольной системе координат 1 

9/6 Чтение графиков движения и применение их для решения 
текстовых задач 

1 

10/7 Решение текстовых задач с использованием элементов геометрии 1 

11/8 Особенности выбора переменных и методики решения задач на 
движение 

1 

12/9 Составление таблицы данных задачи на движение и её значение 
для составления математической модели 

1 

 Задачи на сплавы, смеси, растворы 4 

13/1 Формула зависимости массы или объёма вещества в сплаве, 

смеси, растворе («часть») от концентрации 

(«доля») и массы или объёма сплава, смеси, раствора 

(«всего»). 

1 

14/2 Особенности выбора переменных и методики решения 

задач на сплавы, 

1 
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смеси, растворы. 

15/3 Составление таблицы данных задачи на сплавы, смеси, 

растворы и её значение для составления математической 

модели. 

1 

16/4 Составление таблицы данных задачи на сплавы, смеси, 

растворы и её значение для составления математической 

модели. 

1 

 Задачи на работу 4 

17/1 Формула зависимости объёма выполненной работы о 

производительности и времени её выполнения 

1 

18/2 Особенности выбора переменных и методики решения задач на 
работу 

1 

19/3 Составление таблицы данных задачи на работу и её значение для 
составления математической модели 

1 

20/4 Составление таблицы данных задачи на работу и её значение 

для составления математической модели 

1 

 Задачи на проценты 5 

21/1 Формулы процентов и сложных процентов. Основные  понятия 1 

22/2 Формулы процентов и сложных процентов. Решение 
практических задач 

1 

23/3 Особенности выбора переменных и методики решения задач с 
экономическим содержанием 

1 

24/4 Особенности выбора переменных и методики решения задач с 
экономическим содержанием. Основные понятия 

1 

25/5 Особенности выбора переменных и методики решения 

задач с экономическим содержанием.  Решение 

практических задач 

1 

 Задачи на числа 4 

26/1 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

1 

27/2 Особенности выбора переменных и методика решения задач на 
числа. Основные понятия 

1 

28/3 Особенности выбора переменных и методика решения задач на 
числа. Алгоритм решения задач 

1 

29/4 Особенности выбора переменных и методика решения задач на 
числа. Решение практических задач 

1 

 Рациональные методы решения задач 3 

30/1 Задачи и оптимальный выбор. Задачи с выборкой 

целочисленных решений. Особенности методики решения 

задач на оптимальный выбор и выборкой целочисленных 

решений 

1 

31/2 Задачи, решаемые с помощью графов 1 

32/3 Задачи, решаемые с конца 1 
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 Задачи повышенной трудности 3 

33/1 Текстовые задачи. Решение задач из сборника 1 

34/2 Текстовые задачи. Решение практических задач 1 

35/3 Текстовые задачи. Решение практико- ориентированных задач 1 

 Итого 35 

 

АОУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Коломиец Александр Владимирович
23.09.2022 09:55 (MSK), Простая подпись


