
  



 Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями в редакции приказа от 31.12.2012 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, рекомендованные Министерством образования и науки РФ. 

 Учебного плана лицея. 

За основу данной программы взяты: 

 авторская программа для общеобразовательных учреждений Г.В. Дорофеева, 

С.Б. Суворовой и др. «Программы по алгебре» — «Алгебра. Сборник рабочих программ. 

7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений» Составитель: Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2011 г.;  

 авторская программа Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по 

геометрии» — «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений» Составитель: Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 

2011 г. 

Программа рассчитана на 170 часов (120 ч. по алгебре и 50 ч. по геометрии). 

Количество часов в неделю 5. 

Количество учебных недель 34. 

Количество плановых контрольных работ 13 (из них 6 – по алгебре, 6 – по 

геометрии, 1 – итоговая контрольная (тестовая) работа)  

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. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

2) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 



деятельности; 

3) формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4) воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Задачи учебного предмета 

1) Развитие алгоритмического мышления 

2) Овладение навыками дедуктивных рассуждений 

3) Получение конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры 

4) Формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах 

5) Понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

6) Приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений 

7) Формирование языка описания объектов окружающего мира 

8) Развитие пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры 

9) Эстетическое воспитание учащихся 

10) Развитие логического мышления 

11) Формирование понятия доказательства 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

1) планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение 

заданных и конструирование новых алгоритмов 

2) решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

3) исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, 

обобщение, постановка и формулирование новых задач 

4) ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной 

речи, использование различных языков математики, свободный переход с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства 

5) проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и 

их обоснование 

6) поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии 

 

Результаты обучения: 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

примерных текстах контрольных работ по курсу алгебры и геометрии за 8 класс и задают 

систему итоговых результатов обучения, достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс. 

  



Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

1) существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

2) существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

3) как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

4) как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

5) как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

6) вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

7) смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

уметь 

1) выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

2) переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

3) выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

4) округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

5) пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

6) решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

7) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

Алгебра 

уметь 

1) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

2)  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 



множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

3) применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

4) решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

5) решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

6) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

7) изображать числа точками на координатной прямой; 

8) определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

9) распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

10) находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

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

таблицей; 

11) определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

12) описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

13) 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;  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

1) проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

2) извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

3) решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

4) вычислять средние значения результатов измерений; 

5) находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

6) находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

7) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств;  

 анализа  реальных  числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 



 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Геометрия 

уметь 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

2) распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

3) изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

4) распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

5) в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

6) проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

7) 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; 

8) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

9) проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

10) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

11) 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);  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

  



 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 

1) Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

2) Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 



 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

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

материалу. 

3) Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

4) Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

5) К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

 вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 



 продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой 

 литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

6) Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

  

Содержание учебного предмета. 

 

Содержание курса алгебры: 

1. Алгебраические дроби (23 ч.) 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

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

целым показателем и ее свойства. Выделение множителя — степени десяти — в записи 

числа. 

Основная цель — сформировать умения выполнять действия с алгебраическими 

дробями, действия со степенями с целым показателем; развить навыки решения текстовых 

задач алгебраическим методом. 

Эта тема является естественным продолжением и развитием начатого в 7 классе 

систематического изучения преобразований рациональных выражений. Изложение 

целесообразно строить как и при изучении преобразований буквенных выражений и 7 

классе, с опорой на опыт работы с числами. Главным результатом обучения должно 

явиться владение алгоритмами сложения, вычитания, умножения и деления 

алгебраических дробей. Количество и уровень сложности заданий, требующих 

выполнения но скольких действий, определяются самим учителем в зависимости от 

возможностей класса. При этом необходимо иметь в виду, чти в соответствии с общей 

идеей развития содержания курса по спирали в 9 классе предусмотрен еще один «проход» 

преобразования рациональных выражений. 

Самостоятельный фрагмент темы посвящен изучению степени с целым 

показателем. Мотивом для введения этого понятия служит целесообразность 

представления больших и малых чисел в так называемом стандартном виде. С этим 

способом записи чисел учащиеся уже встречались на уроках физики, завершается тема 

фрагментом, посвященным решению уравнений и текстовых задач. По сравнению с 

курсом 7 класса здесь предлагаются  более сложные в техническом отношении 

уравнения(хотя, как и в 7 классе, это по-прежнему целые уравнения, держащие дробные 

коэффициенты). 

2. Квадратные корни (17 ч.) 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня и их 

применение к преобразованию выражений. Корень третьей степени, понятие о корне n-й 

степени из числа. Нахождение приближенного значения я с помощью калькулятора. 

График зависимости хy  

Основная цель — научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные 

корни; на примере квадратного и кубического корней сформировать представления о 

корне n-й степени, Понятие квадратного корня возникает в курсе при обсуждении двух 

задач — геометрической (о нахождении стороны квадрата по его площади) и 

алгебраической (о числе корней уравнения вида х
2
 = а, где а — произвольное число). При 

рассмотрении первой  из них даются начальные представления об иррациональных 

числах. 



В содержание темы целесообразно включить нетрадиционный алгебры вопрос — 

теорему Пифагора. Это позволит продемонстрировать естественное применение 

квадратных корней для нахождения длин отрезков, построения отрезков с 

иррациональными длинами, точек с иррациональными координатами. 

Целесообразно  также  активно  использовать  калькулятор, причем не только в 

качестве инструмента для извлечения корней и как средство, позволяющее 

проиллюстрировать некоторые теоретические идеи. 

В ходе изучения данной темы предусматривается знакомство с понятием 

кубического корня, одновременно формируются начальные представления о корне n-й 

степени. Рассматриваются графики зависимостей хy . 

3. Квадратные уравнения (20 ч.) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения, Решение 

текстовых задач составлением квадратных уравнений, Теорема Виета. Разложение на 

множители квадратного трехчлена,  

Основная цель — научить решать квадратные уравнения и использовать их при 

решении текстовых задач. 

В тему включен весь материал, традиционно относящийся к разделу курса. В то же 

время, предлагаются и некоторые существенные  изменения: рассмотрение теоремы Виета 

связывается с задачей разложения квадратного трехчлена на множители; в систему 

упражнений должны постоянно включаться задания на решение уравнений высших 

степеней; следует активно использовать метод подстановки. 

Большое место должно быть отведено решению текстовых за дач, при этом 

рассматриваются некоторые особенности математических моделей, описывающих 

реальные ситуации. 

В связи с рассмотрением вопроса о разложении на множители квадратного 

трехчлена появляется возможность для дальнейшею развития линии преобразований 

алгебраических выражений. 

4. Системы уравнений (18 ч.) 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. Примеры решения уравнений и целых числах. Система уравнений; решение 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными, графическая интерпретация. 

Примеры решения нелинейных систем. Решение текстовых задач составлением систем 

уравнений. Уравнение с несколькими переменными. 

Основная цель — ввести понятия уравнения с двумя переменными, графика 

уравнения, системы уравнений; обучить  решению систем линейных уравнений с двумя 

переменными, а так же использованию приема составления систем уравнений при 

решении текстовых задач. 

Основное содержание данной темы курса связано с расе м о трением линейного 

уравнения и решением систем линейных уравнений. В то же время приводятся примеры и 

нелинейных уравнений, рассматриваются их графики, решаются системы, и которых одно 

уравнение не является линейным. 

Особенностью изложения является акцентирование внимании на блоке вопросов, 

по сути относящихся к аналитической геометрии. Тема начинается с вопроса о прямых на 

координатной плоскости: рассматривается уравнение прямой в различных формах, 

специальное внимание уделяется уравнению вида у = kx + l, формулируется условие 

параллельности прямых, а в качестве необязательного материала может быть рассмотрено 

условие перпендикулярности прямых. Сформированный аналитический аппарат 

применяется к решению задач геометрического содержания (пи пример, составление 

уравнения прямой, проходящей через див данные точки, прямой, параллельной данной и 

проходящей через данную точку, и пр.). 

Продолжается решение текстовых задач алгебраическим методом. Теперь 

математической моделью рассматриваемой ситуации является система уравнений, при 



этом в явном виде формулируется следующая мысль: при переводе текстовой задачи на 

математический язык удобно вводить столько переменных, сколько неизвестных 

содержится в условии. 

5. Функции (14 ч.) 

Функция. Область определения и область значений функции, График функции. 

Возрастание и убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули функции. 

Функции у = kx, у = kx + l, 
x

k
y и их графики. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием функции, расширить 

математический язык введением функциональной терминологии символики; рассмотреть 

свойства и графики конкретных числовых функций: линейной функции и функции 
x

k
y ; 

показать значимость функционального аппарата для моделирования реальных ситуаций, 

научить в несложных случаях применять полученные знания для решения прикладных и 

практических задач. 

Материал данной темы опирается на умения, полученные в результате работы с 

графиками реальных зависимостей между величинами. Акцент делается не столько на 

определение понятия функции и связанных с ним понятий, сколько на введение нового 

языка, новой терминологии и символики. При этом новый язык постоянно сопоставляется 

с уже освоенным: внимание обращается на умение переформулировать задачу или вопрос, 

перевести их с языка графиков на язык функций либо уравнений пр. 

Особенностью данной темы является прикладная направленность учебного 

материала. Основное внимание уделяется графикам реальных зависимостей, 

моделированию разнообразных реальных ситуаций, формированию представления о 

скорости роста или убывания функции. При изучении линейной функции следует явно 

сформулировать мысль о том, что линейной функцией описываются процессы, 

протекающие с постоянной скоростью, познакомить учащихся с идеей линейной 

аппроксимации. 

6. Вероятность и статистика (6 ч.) 

Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее арифметическое, 

размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая формула 

вычисления вероятности события и условия ее применения. Представление о 

"метрической вероятности. Основная цель — сформировать представление о 

возможностях описания и обработки данных с помощью различных средних; познакомить 

учащихся с вычислениями вероятности случайного события с помощью классической 

формулы и из геометрических соображений. Материал данной темы знакомит с 

ситуациями, требующими вычисления средних для адекватного описания ряда данных. 

Основное внимание уделяется целесообразности использования моды, медианы или 

среднего арифметического в зависимости от ситуации. В предыдущих классах был 

рассмотрен статистический подход понятию вероятности, на основе которого вводится 

гипотеза о равновероятности событий, позволяющая в ситуации с равновозможными 

исходами применять классическую формулу вычисления вероятности события. Кроме 

того, рассматривается Метрический подход к понятию вероятности, позволяющий в 

некоторых ситуациях с бесконечным количеством исходов вычислять вероятность 

наступления события как отношения площадей фигур. 

Содержание курса геометрии: 

1. Четырехугольники (14 ч.) 

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. 

2. Площадь (16 ч.) 

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, параллелограмма, 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.  

3. Подобные треугольники (20 ч.) 

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. 

4. Окружность (16 ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

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

треугольника. Вписанная  и описанная окружности. 

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. 

 

Тематическое планирование  

 

№ Разделы Часы 

Алгебра – 102 ч. 

1  Алгебраические дроби 23 

2  Квадратные корни 17 

3  Квадратные уравнения 20 

4  Системы уравнений 18 

5  Функции 14 

6  Вероятность и статистика 6 

Геометрия – 68 ч. 

7  Четырёхугольники 14 

8  Площадь 14 

9  Подобные треугольники 19 

10  Окружность 17 

Повторение.  9 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о системе оценок. 

Осуществляется текущий, тематический, итоговый контроль. Текущий контроль уровня 

усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися 

самостоятельных работ, решения задач, выполнения тестов. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме контрольной 

работы/зачёта. 

 

Контрольные работы  

№ в 

раб.прогр. 

Тема  

1  Алгебраические дроби 

2  Четырёхугольники  

3  Квадратные корни 

4  Площадь 

5  Квадратные уравнения 

6  Признаки подобия треугольников 

7  Системы уравнений 

8  Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

9  Функции 

10  Окружность 

11  Вероятность и статистика 

12  Итоговый тест за курс 8 класса 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения. 

Основная литература для учителя 

№ 
Автор/ 

составитель 
Наименование 

Год 

издания 
Место издания 

1.  
Дорофеев Г.В. 

Суворова С.Б. 
Книга для учителя 2008 

М., 

«Просвещение» 

2.  
Бурмистрова 

Т.А. 

Алгебра. Сборник рабочих программ.  

7 - 9 классы. Пособие для учителей  

общеобразовательных учреждений. 

2011 
М., 

«Просвещение» 

3.  
Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б.  

Алгебра 8: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений 
2010 

М., 

Просвещение 

4.  

Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7 – 9 : учебник для 

общеобразовательных организаций. 
2014 

М., 

«Просвещение» 

5.  
Бурмистрова 

Т.А. 

Геометрия  Сборник рабочих 

программ.  7 - 9 классы: пособие для 

учителей  общеобразовательных 

учреждений. 

2011 
М., 

«Просвещение» 

Дополнительная литература для учителя 

№ Автор Наименование  
Год 

издания 
Место издания 

1.  
Дорофеев Г.В. 

Суворова С.Б. 
Дидактические материалы 2011 

М., 

«Просвещение» 

2.  
Минаева С.С. 

Рослова Л.О. 
Алгебра. Рабочая тетрадь 8 класс 2011 

М., 

«Просвещение» 

3.  

Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. и 

др. 

Геометрия. Рабочая тетрадь 8 класс 2013 
М., 

«Просвещение» 

Основная литература для ученика 

№ Автор Наименование  
Год  

издания 
Место издания 

1.  
Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б.  

Алгебра 8: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений 
2013 

М., 

Просвещение 

2.  

Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7 – 9 : учебник для 

общеобразовательных организаций. 
2014 

М., 

«Просвещение» 

Дополнительная литература для ученика 

№ Автор Наименование  
Год  

издания 
Место издания 

1.  
Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б. 
Алгебра 8: Рабочая тетрадь 2013 

М., 

«Просвещение» 

2.  

Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. и 

др. 

Геометрия. Рабочая тетрадь 8 класс 2013 
М., 

«Просвещение» 

  



Материально-техническое оснащение 

Технические и электронные средства обучения, иллюстративные материалы 

(учебные фильмы), лабораторное оборудование, дидактический вариант. 

1) Персональный компьютер 

2) Медиапроектор; 

3) Видеоуроки «Геометрия для 7-9 классов»; 

4) наглядные пособия; 

5) дидактический материал; 

6) чертёжные измерительные инструменты; 

7) демонстрационный материал; 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и интерес у учащихся. 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 

8) задания для устного опроса учащихся;  

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

9) тренировочные упражнения; 

10) электронные учебники; 

11) цифровые образовательные ресурсы;  

12) открытые мультимедиа системы; 

13) презентации, включающие разработки уроков, фронтальные работы, 

компьютерные тесты и математические диктанты; 

14) ЭОР (электронные учебники, учебно-методические комплексы); 

Используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических 

занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический 

материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного 

материала.На любом из уроков возможно использование компьютерных устных 

упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует мыслительную 

деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, так как позволяет 

осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью интерактивного комплекса (ЭОР): 

 Уроки геометрии 8 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Электронное издание. 

 Открытая математика 2.5. Планиметрия. 

 Планиметрия 7-9. ООО «1С – Паблишинг». 

 Математика 5-11 класс. Учебное электронное издание. НПФК, 

Издательство «Дрофа» и ООО «ДОС». 



 Геометрия для 7-9 классов. urokimatematiki.ru 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

Министерство образования РФ: 

 http://www.informika.ru/; 

 http://www.ed.gov.ru/; 

 http://www.edu.ru/ 

Тестирование online: 5–11 классы: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

 http://teacher.fio.ru, 

 http://www.zavuch.info/, 

 http://festival.1september.ru, 

 http://school-collection.edu.ru, 

 http://www.it-n.ru, 

 http://www.prosv.ru, 

 http://www.rusedu.ru, 

 http://www.openclass.ru/, 

 http://pedsovet.su/ 

Новые технологии в образовании: 

 http://edu.secna.ru/main/ 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

 http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: 

 http://mega.km.ru 

Сайты «Мир энциклопедий», например: 

 http://www.rubricon.ru/; 

 http://www.encyclopedia.ru 
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