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Рабочая программа по математике, 8 класс ( 170 ч) 

 (Алгебра 3 часа в неделю- 102 часа; Геометрия 2 ч. в неделю-68 ч.  ) 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. 

– М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под 

ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2018 г. 

Преподавание ведется по первому варианту – 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

На итоговое повторение в 8 классе по алгебре в конце года 8 часов, остальные часы распределены по 

всем темам. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладениесистемой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения 

и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Технологии, методики и формы  организации учебных занятий: 

Технологии: 

 Проблемное обучение; 

 Коллективный способ деятельности; 

 Информационно- коммуникационные технологии; 

Методики: 

 Лекция, беседа, самостоятельное изучение; 

 Самостоятельные работы; лабораторные работы. 

 Фронтальный опрос, устная или письменная контрольная работа. 

Формы: 

  Урок - лекция, урок - деловая игра; 

 Урок - практикум, урок- соревнование; 

 Урок-с дидактической игрой, комбинированный урок; 

 Урок-консультация, урок-зачет, урок семинар. 
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СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА Количество часов по рабочей 

программе 

1.Рациональные дроби 23 

2.Квадратные корни 20 

3.Квадратные уравнения 21 

4.Неравенства 20 

5.Степень с целым показателем. Элементы 

статистики. 

10 

6.Повторение 8 

Итого 102 

 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить 

уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный 

подход к обучающимся.  

 

       Оценка устных ответов учащихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами 

 применять их в новой ситуации при выполнении практического задания 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированностъ 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих_случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

 основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
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терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

 

Отметка «5» ставится, если 

 работа выполнена полностью 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материма). 

 

 Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  допущена одна 

ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

 графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 

 Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полной мере 

 

Учебный курс  «Геометрия» - 68 часов 

Содержание учебного курса. 

Рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

математике  

2. Примерная программа основного общего образования по математике, рекомендованная 

Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2014 

3. Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы / 

составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2012 

Для обучения геометрии в 7 – 9 классах выбрана содержательная линия Л.С. Атанасяна, рассчитанная 

на 3 года обучения. В восьмом классе реализуется второй год обучения по 2 часа в неделю, всего 68 часов за 

один учебный год. Данное количество часов полностью соответствует авторской программе.  

Цели изучения курса геометрии в 8 классе:  

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, 

графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных; 

 сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 

Задачи изучения курса геометрии в 8 классе: 

 подготовить учащихся к изучению курса геометрии в 8 классе; 

 систематизировать сведения о четырёхугольниках; 
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 сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки и прямой; 

 сформировать понятие площади многоугольника; 

 развить умение вычислять площади фигур; 

 сформировать понятие подобных треугольников; 

 выработать умение применять признаки подобия в процессе доказательства теорем и решении задач; 

 сформировать навыки решения прямоугольных треугольников; 

 расширить сведения об окружности. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства треугольников, но 

в совокупности с применением новых теоретических фактов. Теорема о сумме углов выпуклого 

многоугольника позволяет расширить класс задач. Формируются практические навыки вычисления 

площадей многоугольников в ходе решения задач. Особое внимание уделяется применению подобия 

треугольников к доказательствам теорем и решению задач. Вводятся первые знания о синусе, косинусе и 

тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. Систематизируются сведения об окружности и её 

свойствах, вписанной и описанной окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений 

рассуждать, выполнять простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других 

смежных предметов. 

Содержание программы   

           

№ Перечень тем 
В примерной программе по 

предмету федерального 

базисного учебного плана 

В программе по предмету, 

рекомендованной 

федеральным перечнем и 

выбранной учителем 
1 Четырёхугольники 14 часов 14 часов 
2 Площадь 14 часов 16 часов 
3 Подобные треугольники 19 часов 20 часов 
4 Окружность 17 часов 17 часов 
5 Повторение  4 часа 1час 
6 Итого: 68 часов 68 часов 

Учебно-методическое обеспечение предмета. 

1. I. Учебно-методический комплект 

1.Алгебра: Учеб.для 8 кл. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: 

Просвещение, 2010. 

2.Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: 

Просвещение, 2011. 

1. II. Литература для учителя. 

1.Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. / авт.-сост. А.Н. Рурукин,  – 

М.:Вако, 2010. 

2.Алгебра: Учеб.для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2011. 

3.Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

4.Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: 

Просвещение, 2006. 5.Программы общеобраз-ных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2008 г. 

6.Интернет портал PROШколу.ru  http://www.proshkolu.ru/ 

1. 7.http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/
http://school-collection.edu.ru/
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математике / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 128 с. 

2. Примерная программа основного общего образования по математике, рекомендованная 

Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 128 с. 

3. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы, к учебному 

комплексу для 7–9 классов / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008. – с. 19-21 

4. Государственный образовательный стандарт общего образования / Официальные документы в 

образовании. – 2014. №24-25. 

5. Закон Российской Федерации «Об образовании» / Образование в документах и комментариях. – М.: 

АСТ «Астрель» Профиздат. – 2017. 64 с. 

6. Методические рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин 

базисного учебного плана образовательного учреждения / – Издательство: Учебно-методический 

центр, г. Серпухов, 2016. – 10 с. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету 

 «Математика»  в 8 классе   

 
№ 

урока 
Тема урока Дата по 

плану  
Дата по 
факту Учебный курс  «Алгебра» Учебный курс  «Геометрия» 

Рациональные дроби  -23ч. Повторение 2 ч.   

1.  Повторение курса алгебры 7 класса    

2.  Повторение курса алгебры 7 класса    

 Рациональные дроби и их свойства 5 ч.    

3.  Рациональные выражения       

4.   Признаки равенства 

треугольников 
  

5.   Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 
  

6.  Рациональные выражения    

7.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей    

8.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей    

9.   Многоугольники   

10.   Многоугольники 

.Параллелограмм 
  

11.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей    

 Сложение и вычитание дробей  7 ч.    

12.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
   

13.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
   

14.   Решение задач. Подготовка к 

вводной контрольной работе. 
  

15.   Контрольная работа № 1   

16.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
   

17.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
   

18.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
   

19.    Работа над ошибками. 

Признаки параллелограмма 

Решение задач то теме 

«Параллелограмм». 

  

20.     Трапеция.   

21.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
   

22.  Контрольная работа №2    

 Произведение и частное дробей 11 ч.    

23.  Умножение дробей. Возведение дроби в степень    

24.   Теорема Фалеса.   

25.   Задачи на построение   

26.  Умножение дробей. Возведение дроби в степень    

27.  Умножение дробей. Возведение дроби в степень    

28.  Деление дробей    

29.   Прямоугольник.   
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30.   Ромб. Квадрат   

31.  Деление дробей    

32.  Преобразование рациональных выражений    

33.  Преобразование рациональных выражений    

34.   Решение задач   

35.   Осевая и центральная 

симметрии 
  

36.  Преобразование рациональных выражений    

37.  Функция у = k/x и ее график    

38.  Функция у = k/x и ее график    

39.   Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 
  

40.   Контрольная работа №3    

41.  Контрольная работа №4.    

  Площадь -14 ч   

 Действительные числа 2 ч.    

42.  Рациональные числа    

43.  Иррациональные числа    

44.   Работа над ошибками. Площадь 

многоугольника. 
  

45.   Площадь многоугольника   

 Арифметический квадратный корень 5 ч.     

46.  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
   

47.  Уравнение х
2
 = а    

48.  Нахождение приближенных значений 
квадратного корня 

   

49.   Площадь параллелограмма   

50.   Площадь треугольника   

51.  Функция у = √х и ее график    

52.  Функция у = √х и ее график    

 Свойства арифметического квадратного 

корня 4 ч. 
   

53.  Квадратный корень из произведения и дроби    

54.   Площадь треугольника..   

55.   Площадь трапеции   

56.  Квадратный корень из произведения и дроби    

57.  Квадратный корень из степени    

58.  Контрольная работа №5    

59.   Решение задач на вычисление 

площадей фигур 
  

60.   Решение задач на вычисление 

площадей фигур.. 
  

 Применение свойств арифметического 

квадратного корня 8 ч. 
 

  

61.  Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня 
   

62.  Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня 
   

63.  Вынесение множителя за знак корня. Внесение    
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множителя под знак корня 

64.   Теорема Пифагора   

65.   Теорема, обратная теореме 

Пифагора. 
  

66.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 
   

67.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 
   

68.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 
   

69.   Решение задач   

70.   Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 
  

71.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 
   

72.  Контрольная работа №6    

 Квадратное уравнение и его корни 11 ч    

73.  Неполные квадратные уравнения    

74.   Контрольная работа №7    

  Подобные треугольники -19 ч.   

75.   Работа над ошибками. 

Определение подобных 

 треугольников. 

  

76.  Неполные квадратные уравнения    

77.  Формула корней квадратного уравнения    

78.  Формула корней квадратного уравнения    

79.   Отношение площадей 

подобных треугольников. 
  

80.   Первый признак подобия 

треугольников. 
  

81.  Формула корней квадратного уравнения     

82.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 
   

83.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 
   

84.   Решение задач на применение 

первого признака подобия 

треугольников. 

  

85.   Второй и третий признаки 

подобия треугольников. 
  

86.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 
   

87.  Теорема Виета    

88.  Теорема Виета     

89.   Решение задач на применение 

признаков подобия 

треугольников. 

  

90.   Решение задач на применение 

признаков подобия 

треугольников. Подготовка к 

контрольной работе. 

  

91.  Контрольная работа №8    

 Дробные рациональные уравнения 10 ч.    

92.  Решение дробных рациональных уравнений    

93.  Решение дробных рациональных уравнений    



 9 

94.   Контрольная работа  
№ 9 

  

95.   Работа над ошибками. Средняя 

линия треугольника 
  

96.  Решение дробных рациональных уравнений    

97.  Решение дробных рациональных уравнений    

98.  Решение дробных рациональных уравнений    

99.   Свойство медиан треугольника   

100.   Пропорциональные отрезки   

101.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
   

102.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
   

103.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
   

104.   Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 
  

105.   Измерительные работы на 

местности. 
  

106.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
   

107.  Контрольная работа №10    

 Числовые неравенства и их свойства 9 ч.    

108.  Числовые неравенства    

109.   Задачи на построение методом 

подобия. 
  

110.   Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

  

111.  Числовые неравенства    

112.  Свойства числовых неравенств    

113.  Свойства числовых неравенств    

114.   

Значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30
0
, 45

0
, 60

0 

  

115.    Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

  

116.  Сложение и умножение числовых неравенств    

117.  Сложение и умножение числовых неравенств    

118.  Сложение и умножение числовых неравенств    

119.   Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 
  

120.   Контрольная работа №11    

121.  Погрешность и точность приближения    

122.  Контрольная работа №12    

 Неравенства с одной переменной и их    
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системы 11 ч. 

123.  Пересечение и объединение множеств    

124.   Работа над ошибками. Средняя 

линия треугольника 
  

  Окружность -17 ч.   

125.   Работа над ошибками. 

Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

  

126.  Числовые промежутки    

127.  Числовые промежутки    

128.  Решение неравенств с одной переменной    

129.   Касательная к окружности.   

130.   Касательная к окружности. 

Решение задач. 
  

131.  Решение неравенств с одной переменной    

132.  Решение неравенств с одной переменной    

133.  Решение неравенств с одной переменной    

134.   Градусная мера дуги 

окружности 
  

135.   Теорема о вписанном угле   

136.  Решение систем неравенств с одной переменной    

137.  Решение систем неравенств с одной переменной    

138.  Решение систем неравенств с одной переменной    

139.   Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 
  

140.   Решение задач по теме 

«Центральные и вписанные 

углы» Свойство биссектрисы 

угла 

  

141.  Контрольная работа №13    

 Степень с целым показателем и ее свойства 

11 ч.  
  

142.  Определение степени с целым отрицательным 

показателем 
 

  

143.  Определение степени с целым отрицательным 

показателем 
 

  

144.   Серединный перпендикуляр   

145.   Теорема о точке пересечения 

высот треугольника 
  

146.  Свойства степени с целым показателем    

147.  Свойства степени с целым показателем    

148.  Стандартный вид числа    

149.    Свойство биссектрисы угла   

150.   Серединный перпендикуляр   

151.  Стандартный вид числа    

152.  Контрольная работа №14    

 Элементы статистики 4 ч.    

153.  Сбор и группировка статистических данных    

154.   Теорема о точке пересечения 

высот треугольника 
  

155.   Вписанная окружность   
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156.  Сбор и группировка статистических данных    

157.  Наглядное представление статистической 

информации 
 

  

158.  Наглядное представление статистической 

информации 
 

  

159.   Свойство описанного 

четырехугольника 
  

160.    Решение задач по теме 

«Окружность». 
  

 Повторение (6 ч)    

161.  Дроби    

162.  Квадратные корни    

163.  Квадратные уравнения    

164.   Контрольная работа № 15   

  Повторение-2ч.   

165.   Работа над ошибками. 

Повторение 
  

166.  Неравенства    

167.  Контрольная работа № 16(итоговая)    

168.  Итоговое повторение    

169.   Повторение   

170.   Контрольная работа № 

17(итоговая) 
  

 


