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Программа по математике для 8 класса разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897. 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 8 классе и 

составлена из двух модулей - алгебры и геометрии. 

 

Модуль Алгебра. 7-9 классы. / Сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. 

Авторская программа по алгебре Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др, Бурмистрова Т. А, 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 класс.» Изд. 

«Просвещение», 2009.                                                                                                                          

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Алгебра» изучается с 7-го класса и 

программа 8 класса 

Модуль геометрия / Авторской программы по геометрии Л.С.Атанасян  входящей  в 

«Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Геометрия», составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2011. – 95 с. 

Программа составлена к учебнику Геометрия 7-9, Л.С.Атанасян. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

предмет «Геометрия» изучается с 7-го класса и предусматривает на изучение геометрии 2 

часа в неделю. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ: 

 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; 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. 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Цель изучения курса 

 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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 



пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор- 

мирование 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. 

Общая характеристика предмета 

В курсе алгебры 8 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены дополнительные темы под рубрикой «Для тех, кто хочет знать больше», что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии и служит 

цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического 

языка и владения определенными навыками, а так же способствует созданию 

общекультурного гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащихся функциональной грамотность – умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

характер многих реалпроизводить простейшие расчеты. При изучении вероятности и 

статистики обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формирования понимания роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.. 

Курс алгебры 8 класса характеризуется повышением теоретического обучения, 

постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

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

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; • 

формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: 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 отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. В курсе геометрии 8 

класса изучаются наиболее важные виды четырехугольников − параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; даётся представление о фигурах, 

обладающих осевой или центральной симметрией; расширяются и углубляются 

полученные в 5−6 классах представления обучающихся об измерении и вычислении 

площадей; выводятся формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; доказывается одна из главных теорем геометрии — теорему 

Пифагора; вводится понятие подобных треугольников; рассматриваются признаки подобия 

треугольников и их применения; делается первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии; расширяются сведения об окружности, 

полученные учащимися в 7 классе; изучаются новые факты, связанные 

с окружностью; знакомятся обучающиеся с четырьмя замечательными точками 

треугольника; знакомятся обучающиеся с выполнением действий над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике. 

Количество учебных часов(2 часа в неделю, всего 70 часов),в том числе: контрольных 

работ- 6,резервное время- 4 

Планируемые результаты обучения. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность 

и собственные возможности её решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;         

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;            

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 19) способность планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 



 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства) 

 

2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1.Рациональные  дроби 

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

умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция и её график. 

Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно 

употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать 

формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к 

общему знаменателю, сократить дробь. Знать и понимать формулировку заданий: 

упростить выражение, разложить на 

множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь, свойства обратной 

пропорциональности 

Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с 

алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на 

множители применением формул сокращенного умножения, выполнять преобразование 

рациональных выражений. Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия 

умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять 

преобразование рациональных выражений; правильно употреблять функциональную 

терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить график обратной 

пропорциональности, находить значения функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
   по графику, по формуле. 



2.Квадратные корни 

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

корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных корней, 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция и её график. 

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 определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа 

называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество 

рациональных чисел; свойства арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать уравнения вида 𝑥2 = 𝑎; находить приближенные значения квадратного корня; 

находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции и 

находить значения этой функции по графику или по формуле; выносить множитель из под 

знака корня, вносить множитель под знак корня; выполнять преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

3.Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным 

уравнениям. 

Цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное 

квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, теорему 

Виета и обратную. 

Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные 

уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать квадратные 

уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые 

задачи с помощью квадратных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы 

решения уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат решения 

разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом, 

решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональные уравнения, решать уравнения 

графическим способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональных 

уравнений. 

4.Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

Цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Знать определение числового неравенства с одной переменной, что называется решением 

неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых 

неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство». 

Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, 



решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной 

переменной. Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 

5. Степень с целым показателем                                                                                     Степень 

с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных 

значений. Действия над приближенными значениями. 

Цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми показателями, 

ввести понятие стандартного вида числа. Знать определение степени с целым и целым 

отрицательным показателем; свойства степени с целым показателями. Уметь выполнять 

действия со степенями с натуральным и целым показателями; записывать числа в 

стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, выполнять действия над 

приближенными значениями. 

6.Элементы статистики и теории вероятностей 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации. 

 

7.Повторение. Решение задач 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8 класса). 

2.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Глава 5.Четырехугольники (14часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. Доказательства большинства теорем данной темы и 

решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому 

полезно их повторить, в начале изучения темы. Осевая и центральная симметрии вводятся 

не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 

классе. 

Глава 6.Площадь (14часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па- 

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 

теорему Пифагора. 

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 обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 



основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и 

прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Глава7. Подобные треугольники (19часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 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 теорема о средней линии треугольника, 

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. В заключение темы вводятся элементы 

тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность (17часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. В данной теме вводится много новых понятий и 

рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 

уделить большое внимание решению задач. Утверждения о точке пересечения биссектрис 

треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 

выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке 

пересечения серединных перпендикуляров. Наряду с теоремами об окружностях, 

вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника. 

9. Повторение. Решение задач. (4 часа) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе 

В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями обще-учебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; решения разнообразных 

классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; исследовательской деятельности, развития 

идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 



свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; проведения доказательных рассуждений, аргументации, 

выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации 

информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

3.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
1. ПОВТОРЕНИЕ (5 часов) 

2.РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ И ИХ СВОЙСТВА (24 часа) 

3. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (20 часов) 

4. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (20 часов) 

5. НЕРАВЕНСТВА (20 часов) 

6.СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (10 часов) 

7. ПОВТОРЕНИЕ (6 часов) 

ВСЕГО 105 часов 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Глава 5. Четырехугольники (14 часов) 

Глава 6. Площадь (16 часов) 

Глава7. Подобные треугольники (19 часов) 

Глава 8. Окружность (15 часов) 

9. Повторение. Решение задач. (6 часов) 

4.УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Алгебра: Учеб.для 8 кл. общеобразоват. учреждений / 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, 2006. – 144 с. 

3. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

4. Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова.— М.: 

Просвещение, 2005—2008. 

5. Уроки алгебры в 8 классе: кн. для учителя / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. — М.: 

Просвещение, 2005— 2008. 

6. Алгебра: дидакт. материалы для 8 кл. / Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. — 

М.:Просвещение, 2007——2008. 

                         КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по алгебре  

                                   (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ), 35 недель, ВСЕГО 105 часов. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

План 

дата 

Факт 

дата 

1 Дроби. Десятичные дроби. 1 03.09  

2 Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

1 06.09  

3 Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. 

1 08.09  

4 Решение задач. 1 10.09  

5 Контрольная работа по теме: «Входящий 

контроль». 

1 13.09  

 2. Рациональные дроби и их свойства.    

6 Анализ контрольной работы. Рациональные 

выражения. 

1 15.09  

7 Рациональные выражения. 1 17.09  



8 Рациональные выражения. 1 20.09  

9 Основное свойство дроби. 1 22.09  

10 Основное свойство дроби. 1 24.09  

11 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. 

1 27.09  

12 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 29.09  

13 Сложение и вычитание дробей с 

противоположными знаменателями. 

1 01.10  

14 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1 04.10  

15 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1 06.10  

16 Сложение и вычитание рациональной 

дроби и целого выражения. 

1 09.10  

17 Контрольная работа №1 по теме: Сложение 

и вычитание дробей. 

1 11.10  

18 Анализ контр.работы. Умножение 

рациональных дробей и возведение их в 

степень. 

1 13.10  

19 Преобразование дробных выражений, 

содержащих действие умножения. 

1 16.10  

20 Правило деления рациональных дробей. 1 18.10  

21 Преобразование дробных выражений, 

содержащих действие деления. 

1 20.10  

22 Преобразование рациональных выражений. 1 23.10  

23 Преобразование рациональных выражений. 1 25.10  

24 Самостоятельная работа по теме: 

Преобразование рациональных выражений. 

1 27.10  

25 Преобразование рациональных выражений. 1 08.11  

26 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее график. 1 10.11  

27 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее график. 1 12.11  

28 Урок-обобщение по теме: Рациональные 

дроби. 

1 15.11  

29 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Рациональные дроби и их свойства». 

1 17.11  

 3. Квадратные корни (20 час.)    

30 Анализ контрольной работы. Действительные 

числа. 

1 19.11  

31 Действительные числа. 1 22.11  

32 Действительные числа. 1 24.11  

33 Квадратичные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1 26.11  

34 Квадратичные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1 29.11  

35 Уравнение 𝑥2 = 𝑎. 1 01.12  

36 Уравнение 𝑥2 = 𝑎. 1 03.12  

37 Нахождение приближенных значений 

квадратного корня. 

1 06.12  



38 Нахождение приближенных значений 

квадратного корня. 

1 08.12  

39 Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график. 1 10.12  

40 Квадратный корень из произведения и 

дроби. 

1 13.12  

41 Квадратный корень из произведения и 

дроби. 

1 15.12  

42 Квадратный корень из степени. 1 17.12  

43 Квадратный корень из степени. 1 20.12  

44 Контрольная работа №3 по теме: 

«Квадратные корни». 

1 22.12  

45 Анализ контрольной работы. Вынесение 

множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

1 24.12  

46 Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня. 

1 27.12  

47 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1 29.12  

48 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1 12.01  

49 Контрольная работа №4 по теме: 

«Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни». 

1 13.01  

 4. Квадратные уравнения (20 час.)    

50 Анализ контрольной работы. Неполные 

квадратные уравнения. 

1 17.01  

51 Неполные квадратные уравнения. 1 19.01  

52 Неполные квадратные уравнения. 1 20.01  

53 Формула корней квадратного уравнения. 1 24.01  

54 Формула корней квадратного уравнения. 1 26.01  

55 Формула корней квадратного уравнения. 1 27.01  

56 Формула корней квадратного уравнения. 1 31.01  

57 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

1 02.02  

58 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 

1 04.02  

59 Теорема Виета. 1 07.02  

60 Теорема Виета. 1 09.02  

61 Контрольная работа №5 по теме: 

«Квадратные уравнения». 

1 11.02  

62 Анализ контрольной работы. Решение 

дробных рациональных уравнений. 

1 14.02  

63 Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1 16.02  

64 Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1 18.02  

65 Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1 21.02  

66 Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1 23.02  



67 Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1 25.02  

68 Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1 28.02  

69 Контрольная работа №6 по теме: «Решение 

дробных рациональных уравнений». 

1 02.03  

70 Анализ контрольной работы. Числовые 

неравенства. 

1 04.03  

 5. Неравенства (20 час.)    

71 Числовые неравенства. 1 07.03  

72 Свойства числовых неравенств. 1 09.03  

73 Свойства числовых неравенств. 1 11.03  

74 Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

1 14.03  

75 Сложение и умножение числовых 

неравенств. 

1 16.03  

76 Погрешность и точность приближения 1 18.03  

77 Погрешность и точность приближения. 1 21.03  

78 Контрольная работа №7 по теме: Свойства 

числовых неравенств. 

1 23.03  

79 Анализ контрольной работы. Пересечение 

и объединение множеств. 

1 25.03  

80 Пересечение и объединение множеств. 1 04.04  

81 Числовые промежутки. 1 06.04  

82 Числовые промежутки. 1 08.04  

83 Решение неравенств с одной переменной. 1 11.04  

84 Решение неравенств с одной переменной. 1 13.04  

85 Решение неравенств с одной переменной. 1 15.04  

86 Решение неравенств с одной переменной. 1 18.04  

87 Решение неравенств с одной переменной. 1 20.04  

88 Решение неравенств с одной переменной. 1 22.04  

89 Контрольная работа №8 по теме: 

«Неравенства». 

1 25.04  

 6.Степень с целым показателем. Элементы 

статистики. (10час.) 

   

90 Анализ контрольной работы. Определение 

степени с целым отрицательным 

показателем. 

1 27.04  

91 Определение степени с целым отрицательным 

показателем. 

1 29.04  

92 Свойства степени с целым показателем. 1 04.05  

93 Свойства степени с целым показателем. 1 06.05  

94 Стандартный вид числа. 1 09.05  

95 Сбор и группировка статистических 

данных. 

1 11.05  

96 Сбор и группировка статистических 

данных. 

1 13.05  

97 Наглядное представление статистической 

информации. 

1 16.05  

98 Наглядное представление статистической 

информации. 

1 18.05  



99 Контрольная работа №9 по теме: «Степень 

с целым показателем». 

1 20.05  

 7. Повторение (6 час.)    

100 Преобразование буквенных выражений. 1 23.05  

101 Графики уравнений и неравенств. 1 25.05  

102 Квадратные уравнения. 1 27.05  

103 Координатная плоскость. 1 30.05  

104 Итоговая контрольная работа №10. 1 31.05  

105 Анализ контрольной работы. 

Обобщение изученного материала. 

1   

 

Календарно – тематическое планирование по геометрии 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

План 

дата 

Факт 

дата 

1 Многоугольники. Выпуклый  многоугольник. 

§1. п. 39-40. 

1 02.09  

2 Четырёхугольник. п. 41. 1 07.09  

3 Параллелограмм. §2. п. 42. 1 09.09  

4 Свойства параллелограмма п. 42. 1 14.09  

5 Признаки параллелограмма. п. 43. 1 16.09  

6 Трапеция. п. 44. 1 21.09  

7 Свойства и признаки равнобедренной трапеции. 

п. 44. 

1 23.09  

8 Теорема Фалеса ( задача № 385). 1 28.09  

9 Задачи на построение.п.44. 1 30.09  

10 Прямоугольник. §3. п. 45. 1 05.10  

11 Ромб. Квадрат. п. 46. 1 07.10  

12 Решение задач на тему: «Четырёхугольники». 1 12.10  

13 Осевая и центральная симметрия .п. 47. 1 14.10  

14 Контрольная работа № 1 по теме:   

« Четырёхугольники». 

1 19.10  

 Глава 6. Площадь. (16 час.)    

15 Понятие площади многоугольника. §1. п. 48. 1 21.10  

16 Площадь прямоугольника. п. 50. 1 26.10  

17 Площадь прямоугольника. п. 50. 1 28.10  

18 Площадь параллелограмма. §2. п. 51. 1 09.11  

19 Площадь параллелограмма. §2. п. 51. 1 11.11  

20 Площадь треугольника. п. 52. 1 16.11  

21 Площадь треугольника .п. 52. 1 18.11  

22 Площадь трапеции. п. 53. 1 23.11  

23 Площадь трапеции. п. 53. 1 25.11  

24 Решение задач на нахождение площади. 1 30.11  

25 Теорема Пифагора. §3. п. 54. 1 02.11  

26 Теорема, обратная теореме Пифагора. п. 55. 1 07.12  

27 Решение задач на тему: «Площадь. 

Теорема Пифагора». 

1 09.12  

28 Решение задач на тему: «Площадь. 

Теорема Пифагора». 

1 14.12  

29 Обобщающий урок по теме «Площадь». 1 16.12  



30 Контрольная работа №2 по теме :  

«Площадь». 

1 21.12  

 Глава 7. Подобные треугольники. (19 час.)    

31 Определение подобных треугольников. §1. п. 57. 

Пропорциональные отрезки. п. 56. 

1 23.12  

32 Отношение площадей подобных 

треугольников. п. 58. 

1 28.12  

33 Признаки подобия треугольников. Первый 

признак подобия треугольников. §2.п. 59. 

1 11.01  

34 Второй и третий признаки подобия 

треугольников. п. 60-61. 

1 13.01  

35 Решение задач на применение признаков 

подобия треугольников. 

1 18.01  

36 Решение задач на применение признаков 

подобия треугольников. 

1 20.01  

37 Решение задач на применение признаков 

подобия треугольников. 

1 25.01  

38 Контрольная работа № 3 по теме 

 «Признаки подобия треугольников». 

1 27.01  

39 Средняя линия треугольника. §3. п. 62. 1 01.02  

40 Свойство медиан треугольника. п. 62 1 03.02  

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. п. 63. 

1 08.02  

42 Измерительные работы на местности. п. 64. 1 10.02  

43 Задачи на построение методом подобия.п.64. 1 15.02  

44 Задачи на построение методом подобия.п.64. 1 17.02  

45 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. §4. п. 66. 

1 22.02  

46 Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. п. 66. 

1 24.02  

47 Значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30˚, 45˚ и 60˚. п. 67. 

1 01.03  

48 Обобщающий урок по теме: « Подобные 

треугольники». 

1 03.03  

49 Контрольная работа №4 по теме: « 

Применение теории подобия 

треугольников при решении задач». 

1 08.03  

 Глава 8. Окружность. (15 час.)    

50 Взаимное расположение прямой и 

окружности. §1. п. 68. 

1 10.03  

51 Касательная к окружности. п. 69. 1 15.03  

52 Касательная к окружности .п. 69. 1 17.03  

53 Центральные и вписанные углы. Градусная 

мера дуги окружности. §2. п.70. 

1 22.03  

54 Теорема о вписанном угле .п. 71. 1 24.03  

55 Теорема об отрезках пересекающихся хорд. п. 

71. 

1 05.04  

56 Четыре замечательные точки треугольника. 

Свойство биссектрисы угла. §3. п.72. 

1 07.04  

57 Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку.п.72. 

1 12.04  



58 Теорема о пересечении высот 

треугольника.п.73. 

1 14.04  

59 Вписанная окружность. §4. п. 74. 1 19.04  

60 Свойство описанного четырёхугольника. п. 74. 1 21.04  

61 Описанная окружность. п. 75. 1 26.04  

62 Свойство вписанного четырёхугольника. п. 75. 1 28.04  

63 Обобщающий урок по теме : «Окружность».. 1 03.05  

64 Контрольная работа № 5 по теме : 
«Окружность». 1 

1 05.05  

 Повторение (6 час)    

65 Площадь. 1 10.05  

66 Подобные треугольники. 1 12.05  

67 Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

1 17.05  

68 Окружность. 1 19.05  

69 Обобщающий урок. 1 24.05  

70 Обобщающий урок. 1 26.05  
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