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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе:   

- Примерной программы основного общего образования по математике в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом МО и Н РФ от 05.03.2004 года и с учетом рекомендаций авторских программ 

Ю.Н.Макарычева по алгебре и Л.С. Атанасяна по геометрии.  

- Примерной программы по математике основного общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.  Рабочая программа 

выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

         Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

  Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 

обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 



представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. Алгебра 

нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.). 

  

Изучение математики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

В задачи обучения математики входит: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

необходимой, в частности, для освоения курса информатики; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

• развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

 
Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума 

содержания на основе требований государственного образовательного стандарта.  

 

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. 

 

Программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, содержание 

рабочей программы, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, 

список литературы и средств обучения. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования отводится 170 часов из расчёта 5 часов в неделю. При этом предполагается 

построение курса в форме последовательности тематических модулей с чередованием 

материала по модулю «Алгебра» и модулю «Геометрия». 

 

В 8 классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно - 

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках я 

использую элементы следующих пед. технологий: личностно ориентированное обучение, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы 

по трём компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два 

компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Модуль «Алгебра» 
 

Пояснительная записка 
 

     Курс алгебры на ступени основного общего образования нацелен на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира.  

        Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.  

       Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических 

и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими 

линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, 

алгебраических преобразований. В курсе алгебры 8-го класса продолжается применение формул 

сокращенного умножения в преобразованиях дробных выражений. Главное место занимают 

алгоритмы действий с дробями. Формируются понятия иррационального числа на множестве 

действительных чисел, арифметического квадратного корня. Особое внимание уделяется 

преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни. Даются первые знания по 

решению уравнений вида 0cbxax 2
====++++++++ , где 0a ≠≠≠≠ , по формуле корней, что позволяет 

существенно расширить аппарат уравнений, используемый для решения текстовых задач. 

Продолжается изучение числовых неравенств, на которых основано решение линейных 

неравенств с одной переменной. Вводится понятие о числовых промежутках. Изучаются 

свойства функций 
x

k
y ==== , при 0k <<<<  и 0k >>>> , и xy ==== . Выявляется связь функции xy ====  

с функцией 
2xy ==== , где 0x ≥≥≥≥ . Серьезное внимание уделяется формированию умений 

рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 

Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, 

физики, химии и других смежных предметов. 

 

      Данная рабочая программа разработана  на  основе стандарта основного общего образования 

по математике, примерной программы по математике для  основной школы, «Обязательного 

минимума содержания основного  общего  образования по  математике. 

          Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 

на изучение математики на ступени основного общего образования отводится 3 часа в неделю.  

Программа рассчитана на 102 ч. Обучение ведется по учебнику «Алгебра, 8 класс» авторы 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова    под редакцией С.А. Теляковского. 

      Программа предусматривает проведение итоговой проверки знаний, умений и навыков 

учащихся. Контрольные работы составляются с учетом обязательных результатов обучения, они 

завершают изучение разделов: «Рациональные дроби», «Квадратные корни», «Квадратные 

уравнения», «Неравенства», «Степень с целым показателем». 

 

На проведение контрольных работ отводится 10 часов, 

 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная 

Формы организации учебных занятий: групповые, индивидуальные. 

Виды и формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа 

по карточкам, тестирование. 



 

Содержание программы 

 

 
1. Рациональные дроби и их свойства  

 

   Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Функция  у =   и её график. 

   Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 
Знать/ понимать: 

− основное свойство дроби, сокращение дробей;  

− сложение и вычитание дробей;  

− преобразование рациональных выражений, функцию у =  и её график. 

Уметь: 

− выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

− выполнять действия с дробями;  

− строить график функции. 

 

2. Квадратные корни 

 

   Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближённого значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у 

= , её свойства и график. 

   Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение выполнять 

простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 
Знать/ понимать: 

− общие сведения о действительных числах, свойства квадратных корней;  

− преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

 
Уметь: 

− выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

− применять теорему о корне из произведения и дроби при преобразовании, связанном с 

непосредственным применением определения арифметического корня;  

− выносить числовой множитель из-под знака корня и вносить множитель под знак корня. 

 

 

 

3. Квадратные уравнения 

 

   Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

   Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

 
Знать/ понимать: 

− формулы корней квадратного уравнения;  



− теорему Виета. 
 

Уметь: 

− решать квадратные уравнения, простейшие рациональные уравнения, применять их к 

решению задач;  

− решать дробные рациональные уравнения;  
− проводить дополнительные исследования, позволяющие исключить посторонние корни. 

4. Неравенства 
 

   Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

   Основная цель – ознакомить учащихся с применением неравенств оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

 

Знать/ понимать: 

− свойства числовых неравенств;  

− свойства линейных неравенств с одной неизвестной;  

− системы линейных неравенств с одной неизвестной. 

 
Уметь: 

− решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

− использовать свойства равносильности неравенств при решении неравенств вида ах > b,       

ах < b. 

 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 

 

   Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. 

   Основная цель – выработать умение применять свойства  степени с целыми показателями в 

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, и их  наглядной интерпретации. 

 

Знать/ понимать: 

− что такое степень с целым показателем и её свойства;  

− что такое стандартный вид числа, действия над приближёнными значениями; 

− элементы статистики. 

 
Уметь: 

− выполнять действия над степенями с целым показателем;  

− записывать число в стандартном виде; 

− собирать и группировать статистические данные. 

 

6. Повторение 
 

   Рациональные дроби. Квадратные уравнения. Неравенства. Степень с целым показателем. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование по модулю «Алгебра»  

в 8 классе 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Рациональные дроби 23 

2 Квадратные корни 19 

3 Квадратные уравнения 21 

4 Неравенства  20 

5 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики. 

11 

6 Повторение  8 

 

 

 

В результате изучения алгебры ученик должен 

 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

уметь 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 



• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

 

Литература 

 
1. Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. / авт.-сост. Т.Л. 

Афанасьева, Л.А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 303 с. 

2. Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и 

др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2007. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7-8 

классы, 2004. 

4. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

5. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. – М.: Просвещение, 2006. – 144 с. 

6. Живая математика. Учебно-методический комплект. Версия 4.3. Программа. 

Компьютерные альбомы. М: ИНТ. 

7. Живая математика: Сборник методических материалов. М: ИНТ. – 168 с. 

8. Нестандартные уроки алгебры. 8 класс. / Сост. Н.А. Ким. – Волгоград: ИТД «Корифей», 

2006. – 112 с. 

9. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. 

10. Рубежный контроль по математике: 5-9 классы / Р. Изместьева. – М.: Чистые пруды, 

2006. – 32 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Геометрия» 
 

Пояснительная записка 
 

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

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

треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов. Теореме о 

сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. Формируется 

практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. Особое 

внимание уделяется применению подобия треугольников к доказательствам теорем и решению 

задач. Даются первые знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного 

треугольника. Даются учащимся систематизированные сведения об окружности и её свойствах, 

вписанной и описанной окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений 

рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 

Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, 

физики, химии и других смежных предметов. 

           Цели изучения курса: 

• развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

• учить ясно и точно излагать свои мысли ; 

• формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности ,доводить начатое дело до конца; 

• помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

        Задачи курса: 

• научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

• начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

• ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении прямоугольных 

треугольников; 

• ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

• ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 

применение признаков подобия; 

• ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора на число; 

• ознакомить с понятием касательной к окружности. 

    Программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка, содержание рабочей 

программы, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, список 

литературы и средств обучения. 

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

Примерной программы основного общего образования (базовый уровень) с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и с учетом  

рекомендаций авторской программы Л.С.Атанасяна. 

   Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных (2 часа в неделю), в том числе 

контрольных работ – 6. Контрольные работы составляются с учетом обязательных результатов 

обучения.  Изучение учебного материала по геометрии в 8 классе строится по следующим 

разделам: «Четырехугольники», «Площади фигур», «Подобные треугольники», «Окружность».  

     Распределение  учебного времени между разделами курса представлено в виде тематического 

планирования, согласно учебнику «Геометрия, 7-9», автор – Л.С.Атанасян. 

     Учитывая жесткий лимит учебного времени, объяснение материала и фронтальное решение 

задач проводится по готовым чертежам. 



Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

«Требования к уровню подготовки выпускников». 

     С целью оценить уровень овладения обучающихся программным  материалом, учесть 

полученные результаты при составлении рабочих программ, корректируя соответственно 

содержательные линии,  проводится итоговая контрольная работа. 

 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная 

Формы организации учебных занятий: групповые, индивидуальные. 

Виды и формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа 

по карточкам, тестирование. 

 

Содержание программы 

 
1. Четырёхугольники 

   Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и 

свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

   Основная цель – дать учащимся систематические сведения о четырёхугольниках и их 

свойствах; сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки или 

прямой. 

 
Знать/ понимать: 

− какая фигура называется многоугольником;  

− что такое периметр;  
− определение параллелограмма, трапеции, ромба и квадрата. 

 

Уметь: 

− вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника;  

− доказывать свойства многоугольников и применять их при решении задач. 

2. Площадь (14ч) 

   Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

   Основная цель – сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить умение 

вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, применять теорему 

Пифагора. 

 

Знать/ понимать: 

− основные свойства площадей;  

− формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника, трапеции;  

− теорему Пифагора, обратную ей теорему. 

 

Уметь: 

− применять все изученные формулы при решении задач; 

− доказывать и применять теорему Пифагора при решении задач. 

3. Подобные треугольники 

   Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

   Основная цель – сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение 

применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения прямоугольных 

треугольников. 

 
Знать/ понимать: 



− определение подобных треугольников; 

− признаки подобия треугольников. 

 

Уметь: 

− доказывать признаки подобия треугольников;   

− применять признаки подобия при решении задач 

4. Окружность 

   Касательная к окружности и её свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанная и 

описанная окружности. 

   Основная цель – дать учащимся систематизированные сведения об окружности и её 

свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

 
Знать/ понимать: 

− возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности;  

− определение касательной, свойство и признак касательной;  

− центральные и вписанные углы;  

− теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия. 

 

Уметь: 

− доказывать эти теоремы и применять их при решении задач. 

5. Повторение. Решение задач 

     

 

 

 

Учебно-тематический план по модулю «Геометрия» 

в 8 классе 
 

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА Кол-во часов 

1 Четырёхугольники  14 

2 Площадь  14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность  17 

5 Повторение  4 

 

 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

Знать/ понимать 

• что такое периметр, должны объяснять, какая фигура называется многоугольником; 

• определение четырёхугольников, доказывать их свойства и применять при решении 

задач; 

• основные свойства площадей, формулы для вычисления площадей параллелограмма, 

треугольника, трапеции, уметь их доказывать; 

• теорему Пифагора, обратную ей теорему; 

• признаки подобия треугольников; 



• возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, центральные и 

вписанные углы, теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, 

их следствия. 

  

Уметь  

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

• вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

• применять все изученные формулы при решении задач; 

• доказывать и применять признаки подобия треугольников и применять при решении 

задач; 

• доказывать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, 

применять при решении задач. 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

• проведения различных измерительных работ на местности; 

• вычисления площадей поверхности на плоскости. 

 

 

 

Литература  
 

1.Математические диктанты для 5-9 классов. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., 

Левитас Г. Г. – М.: Просвещение, 1991.  

2. Геометрия 7-9. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. 

– М.: Просвещение, 2007. 

3.Проверочные задания по математике для учащихся 5-8 и 10 классов. Буланова Л. М., 

Дудницын Ю. П.  – М.: Просвещение, 1998. 

4.Дидактические материалы по геометрии за 8 класс. Зив Б. Г., Мейлер В. М.  – М.: 

Просвещение, 2005. 

5.Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 классы. 

Иченская М. А.  – Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Примерная программа основного общего образования «Геометрия 7-9» авторы Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике  

 (модуль алгебра) в 8 классе  

 102 часа (3 часа в неделю) 
 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата  Виды и 

формы 

контроля 
по плану факти 

ческая 

Рациональные дроби 23 3.09-24.10   

1 (1) Повторение 1 3.09  Тест 

2 (2) Рациональные выражения 1 5.09  ФО 

3 (3) Рациональные выражения 1 7.09  ФО 

4 (4) Рациональные выражения 1 10.09  СР 

5 (5) Основное свойство дроби 1 12.09  ФО 

6 (6) Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

1 14.09  ФО 

7 (7) Сокращение дробей 1 17.09  СР 

8 (8) Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 19.09  УР 

9 (9) Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 21.09  К 

10 (10) Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 24.09  ПР 

11 (11) Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 26.09  ФО,СР 

12 (12) Контрольная работа № 1 1 28.09  КР 

13 (13) Умножение дробей 1 1.10  К 

14 (14) Возведение дроби в степень 1 3.10  СР 

15 (15) Деление дробей 1 5.10  ФО 

16 (16) Деление дробей 1 8.10  СР 

17 (17) Преобразование рациональных 

выражений 

1 10.10  ФО 

18 (18) Преобразование рациональных 

выражений 

1 12.10  К 

19 (19) Преобразование рациональных 

выражений 

1 15.10  Тест 

20 (20) Преобразование рациональных 

выражений 

1 17.10  СР 

21 (21) Функция у =  и её свойства 1 19.10  ПР 

22 (22) Функция у =  и её свойства 1 22.10  ФО 

23 (23) Контрольная работа № 2 1 24.10  КР 

Квадратные корни  19 26.10-17.12   

1 (24) Рациональные числа 1 26.10  ФО 

2 (25) Иррациональные числа 1 29.10  ФО 

3 (26) Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 9.11  ФО 

4 (27) Арифметический квадратный корень 1 12.11  СР 

5 (28) Уравнение х
2 

= а 1 14.11  К 

6 (29) Нахождение приближённых значений 

квадратного корня 

1 16.11  Тест 

7 (30) Функция у =  и её график 1 19.11  ПР 

8 (31) Функция у =  и её график 1 21.11  СР 



9 (32) Квадратный корень из произведения, 

дроби  

1 23.11  К 

10 (33) Квадратный корень из произведения, 

дроби 

1 26.11  ФО 

11 (34) Квадратный корень из степени 1 28.11  МД 

12 (35) Квадратный корень из степени 1 30.11  Тест 

13 (36) Контрольная работа № 3 1 3.12  К 

14 (37) Вынесение множителя за знак корня 1 5.12  СР 

15 (38) Внесение множителя под знак корня 1 7.12  ФО 

16 (39) Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 10.12  Тест 

17 (40) Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 12.12  СР 

18 (41) Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 14.12  ФО 

19 (42) Контрольная работа № 4 1 17.12  КР 

Квадратные уравнения  21 19.12-13.02   

1 (43) Определение квадратного уравнения. 

Неполные квадратные уравнения 

1 19.12  К 

2 (44) Решение квадратных уравнений 

выделением квадрата двучлена 

1 21.12  СР 

3 (45) Решение квадратных уравнений по 

формуле 

1 24.12  К 

4 (46) Решение квадратных уравнений  1 26.12  Тест 

5 (47) Решение квадратных уравнений по 

формуле 

1 28.12  СР 

6 (48) Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 29.12  К 

7 (49) Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 11.01  Тест 

8 (50) Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 14.01  ПР 

9 (51) Теорема Виета 1 16.01  ФО 

10 (52) Теорема Виета 1 18.01  ФО 

11 (53) Контрольная работа № 5 1 21.01  КР 

12 (54) Решение дробных рациональных 

уравнений 

1 23.01  К 

13 (55) Решение дробных рациональных 

уравнений 

1 25.01  Тест 

14 (56) Решение дробных рациональных 

уравнений 

1 28.01  Ср 

15 (57) Решение дробных рациональных 

уравнений 

1 30.01  Тест 

16 (58) Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

1 1.02  К 

17 (59) Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

1 4.02  Тест 

18 (60) Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

1 6.02  СР 

19 (61) Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

1 8.02  ПР 

20 (62) Обобщающий урок 1 11.02  ФО 

21 (63) Контрольная работа № 6 1 13.02  КР 

Неравенства  20 15.02-15.04   



1 (64) Числовые неравенства 1 15.02  ФО 

2 (65) Свойства числовых неравенств 1 18.02  К 

3 (66) Свойства числовых неравенств 1 20.02  Фо 

4 (67) Свойства числовых неравенств 1 22.02  СР 

5 (68) Сложение и умножение числовых 

неравенств 

1 27.02  ФО 

6 (69) Сложение и умножение числовых 

неравенств 

1 1.03  СР 

7 (70) Погрешность и точность приближения 1 4.03  Тест 

8 (71) Обобщающий урок 1 6.03  Фо 

9 (72) Контрольная работа № 7 1 11.03  КР 

10 (73) Пересечение и объединение множеств 1 13.03  К 

11 (74) Числовые промежутки 1 15.03  ФО 

12 (75) Решение неравенств с одной 

переменной 

1 18.03  К 

13 (76) Решение неравенств с одной 

переменной 

1 20.03  Тест 

14 (77) Решение неравенств с одной 

переменной 

1 1.04  СР 

15 (78) Решение неравенств с одной 

переменной 

1 3.04  К 

16 (79) Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 5.04  Тест 

17 (80) Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 8.04  СР 

18 (81) Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 10.04  К 

19 (82) Обобщающий урок 1 12.04  ФО 

20 (83) Контрольная работа № 8 1 15.04  КР 

Степень с целым показателем. Элементы 

статистики  

11 17.04-15.05   

1 (84) Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

1 17.04  ФО 

2 (85) Свойства степени с целым показателем 1 19.04  СР 

3 (86) Свойства степени с целым показателем 1 22.04  ФО 

4 (87) Свойства степени с целым показателем 1 24.04  СР 

5 (88) Стандартный вид числа 1 26.04  ФО 

6 (89) Стандартный вид числа 1 29.04  Тест 

7 (90) Сбор и группировка статистических 

данных 

1 6.05  ФО 

8 (91) Сбор и группировка стат-ких данных 1 8.05  СР 

9 (92) Наглядное представление 

статистической информации 

1 12.05  ФО 

10 (93) Наглядное представление -кой инф-ции 1 13.05  СР 

11 (94) Контрольная работа № 9 1 15.05  КР 

Повторение  8 17.05-31.05   

1 (95) Рациональные дроби 1 17.05  ФО 

2 (96) Рациональные дроби 1 20.05  Тест 

3 (97) Квадратные уравнения 1 22.05  СР 

4 (98) Неравенства  1 24.05  К 

5 (99) Степень с целым показателем 1 27.05  Тест 

6 (100) Итоговый зачёт 1 29.05  СР 

7 (101) Контрольная работа № 10 1 31.05  КР 

 Итого  101    



Календарно-тематическое планирование по математике  

(модуль геометрия) в 8 классе  

68 часов (2 часа в неделю) 
 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата Виды и 

формы 

контроля 

по 

плану 

факти 

ческая 

Четырёхугольники  14 4.09-18,10   

1 (1) Многоугольники  1 4.09  К 

2 (2) Многоугольники  1 6.09  ФО 

3 (3) Параллелограмм и трапеция 1 11.09  СР 

4 (4) Параллелограмм и трапеция 1 13.09  ФО 

5 (5) Параллелограмм и трапеция 1 18.09  СР 

6 (6) Параллелограмм и трапеция 1 20.09  ФО 

7 (7) Параллелограмм и трапеция 1 25.09  СР 

8 (8) Параллелограмм и трапеция 1 27.09  ПР 

9 (9) Прямоугольник, ромб, квадрат 1 2.10  ФО 

10 (10) Прямоугольник, ромб, квадрат 1 4.10  ФО 

11 (11) Прямоугольник, ромб, квадрат 1 9.10  МД 

12 (12) Прямоугольник, ромб, квадрат 1 11.10  тест 

13 (13) Решение задач 1 16.10  СР 

14 (14) Контрольная работа № 1 1 18.10  КР 

Площадь 14 23.10-13.12   

1 (15) Площадь многоугольника 1 23.10  ФО 

2 (16) Площадь многоугольника 1 25.10  ФО 

3 (17) Площадь параллелограмма 1 30.10  СР 

4 (18) Площадь параллелограмма 1 8.11  ФО 

5 (19) Площадь параллелограмма 1 13.11  СР 

6 (20) Площадь треугольника и трапеции 1 15.11  ФО 

7 (21) Площадь треугольника и трапеции 1 20.11  МД 

8 (22) Площадь треугольника и трапеции 1 22.11  Тест 

9 (23) Теорема Пифагора 1 27.11  ФО 

10 (24) Теорема Пифагора 1 29.11  ФО 

11 (25) Теорема Пифагора 1 4.12  СР 

12 (26) Решение задач 1 6.12  ФО 

13 (27) Решение задач 1 11.12  З 

14 (28) Контрольная работа № 2 1 13.12  КР 

Подобные треугольники 19 18.12-5.03   

1 (29) Определение подобных 

треугольников 

1 18.12  ФО 

2 (30) Определение подобных 

треугольников 

1 20.12  СР 

3 (31) Признаки подобия треугольников 1 25.12  ФО 

4 (32) Признаки подобия треугольников 1 27.12  ФО 

5 (33) Признаки подобия треугольников 1 15.01  СР 

6 (34) Признаки подобия треугольников 1 17.01  Тест 

7 (35) Решение задач 1 22.01  СР 

8 (36) Контрольная работа № 3 1 24.01  КР 

9 (37) Применение подобия треугольников 1 29.01  ФО 

10 (38) Применение подобия треугольников 1 31.01  СР 

11 (39) Применение подобия треугольников 1 5.02  ФО 

12 (40) Применение подобия треугольников 1 7.02  ФО 

13 (41) Применение подобия треугольников 1 12.02  СР 



14 (42) Применение к решению задач  1 14.02  Тест 

15 (43) Решение задач 1 19.02  ПР 

16 (44) Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

1 21.02  ФО 

17 (45) Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

1 26.02  МД 

18 (46) Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 

1 28.02  СР 

19 (47) Контрольная работа № 4 1 5.03  КР 

Окружность 17 7.03-21.05   

1 (48) Касательная к окружности 1 7.03  ФО 

2 (49) Касательная к окружности 1 12.03  ФО 

3 (50) Касательная к окружности 1 14.03  СР 

4 (51) Центральные углы и вписанные углы 1 19.03  ФО 

5 (52) Центральные углы и вписанные углы 1 2.04  ФО 

6 (53) Центральные углы и вписанные углы 1 4.04  СР 

7 (54) Четыре замечательные точки 

треугольника 

1 9.04  ФО 

8 (55) Четыре замечательные точки 

треугольника 

1 11.04  ФО 

9 (56) Четыре замечательные точки 

треугольника 

1 16.04  Тест 

10 (57) Четыре замечательные точки 

треугольника 

1 18.04  ФО, СР 

11 (58) Вписанная и описанная окружности 1 23.04  ФО 

12 (59) Вписанная и описанная окружности 1 25.04  СР 

13 (60) Вписанная и описанная окружности 1 30.04  ФО 

14 (61) Вписанная и описанная окружности 1 7.05  СР 

15 (62) Решение задач 1 14.05  Т 

16 (63) Решение задач 1 16.05  З 

17 (64) Контрольная работа № 5 1 21.05  КР 

Повторение  4 23.05-31.05   

1 (65) Повторение. Решение задач 1 23.05  ФО 

2 (66) Повторение. Решение задач 1 28.05  СР 

3 (67) Повторение. Решение задач 1 31.05  Тест 

 Итого  67    

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 
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