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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы №17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе авторской программы по математике: 5-11 классы/ [ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.].-М.: Вентана-Граф, 2017 и УМК.  

 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом 

по школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 6 ч. в неделю, всего 

204 ч. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения алгебры в 8 классе обучающиеся научатся: 

Алгебраические выражения: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

 решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными; 

 составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

квадратных уравнений при решении задач. 

Числовые множества 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач. 

Функции 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения);  

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков;  
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 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); использовать свойства 

линейной функции и ее график при решении задач. 

К концу обучения в 8 классе обучающиеся получат возможность 

научиться: 

Алгебраические выражения: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

Уравнения 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики;  

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

 развивать представление о множествах;  

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел;  

 о роли вычислений в практике;  

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел. 

Функции 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций 

 на основе графиков изученных функций строить более сложные графики; 

использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса. 

В результате изучения геометрии в 8 классе обучающиеся научатся: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на     

          нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

К концу обучения в 8 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Воспитательные задачи 

 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. Формировать 

представление о положительной роли математики. Формирование представления о 

математике, как части общей человеческой культуры. Воспитание потребности 

применять анализ общественных знаний, научить анализировать, сравнивать, 

конкретизировать величины, факты  относящие к экономическим явлениям социальной 

общественной жизни. Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности с героической историей Российского государства, готовность служить 

Отечеству. 

Повторение курса алгебры 7 класса (4 часа) 

Современные достижения отечественной математической науки. Степень с 

натуральным показателем. Разложение многочлена на множители. Преобразование 

выражений, содержащих формулы сокращенного умножения. Системы линейных 

уравнений с двумя неизвестными. 

Рациональные выражения (55 часа)  



 5 

Роль науки математики в развитии отечественной медицины. Рациональные 

дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция х=k/x и её 

график.   

Действительные числа (30 часов) 

Леонард Эйлер-российский математик и его вклад в теорию чисел, модуль числа.  

.Функция у = х^2 и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество и его элементы. Операции над множествами. 

Числовые множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция y=√x и её график. 

 Квадратные уравнения (36 часов) 

Галерея великих математиков и их открытия. Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Математика в историческом развитии. 

Повторение и систематизация учебного материала (15 часов)  
Рациональные выражения. Квадратные корни. Квадратные уравнения. 

Математические достижения в освоение космоса. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Воспитательные задачи 

Формирование научного мировоззрения. Развитие представлений о математике, 

как форме описания и методе познания действительности. Создание условий для 

приобретении первоначального опыта математического моделирования. Связь геометрии 

с историей и практическое применение в жизни. Воспитание патриотов России, 

бережное отношение к историческому и культурному наследию России. 

Повторение курса геометрии 7 класса. 4 часа 

Четырехугольники.22 часа 

 Н. Лобачевский-основоположник неэвклидовой геометрии. Четырехугольники. 

Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции. 

Подобие треугольников.12 часов 

Геометрические приборы в освоении Луны. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Теорема Фалеса. 

Решение прямоугольных треугольников. 14 часов 

С. Ковалевская-первая женщина математик, профессор. Теорема Пифагора. 

Решение треугольников. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Многоугольники. Площадь многоугольника. 10 часов 

Г. Перельман-российский математик, единственный доказавший гипотезу 

Пуанкаре. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение 

площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Повторение и систематизация учебного материала. 6 часов 

Упражнения для повторения курса 8 класса 
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                        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8А класс 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план Факт 

Повторение курса алгебры 7 класса 4   

1.  Современные достижения отечественной 

математической науки. 

1   

2.  Упражнения для повторения курса 7 класса 1   

3.  Упражнения для повторения курса 7 класса 1   

4.  Упражнения для повторения курса 7 класса. 1   

Глава 1. Рациональный выражения 54   

5.  Рациональные дроби 1   

6.  Рациональные дроби 1   

7.  Рациональные дроби 1   

8.  Основное свойство рациональной дроби 1   

9.  Основное свойство рациональной дроби 1   

10.  Основное свойство рациональной дроби 1   

11.  Основное свойство рациональной дроби 1   

12.  Вводная контрольная работа. 1   

13.  Сложение и вычитание рациональных дробей 

с одинаковыми знаменателями 

1   

14.  Сложение и вычитание рациональных дробей 

с одинаковыми знаменателями 

1   

15.  Сложение и вычитание рациональных дробей 

с одинаковыми знаменателями 

1   

16.  Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 

1   

17.  Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 

1   

18.  Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 

1   

19.  Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 

1   

20.  Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями 

1   

21.  Роль науки математики в развитии 

отечественной медицины. 

1   

22.  Контрольная работа № 1 1   

 Глава 1. Четырехугольники 23   

23.  Н. Лобачевский –основоположник 

неэвклидовой геометрии. 

1   

24.  Четырехугольник и его элементы 1   

25.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1   

26.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1   

27.  Признаки параллелограмма 1   

28.  Признаки параллелограмма 1   

29.  Прямоугольник 1   

30.  Прямоугольник 1   

31.  Ромб 1   
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32.  Ромб 1   

33.  Квадрат 1   

34.  Контрольная работа № 1 1   

35.  Средняя линия треугольника 1   

36.  Средняя линия треугольника 1   

37.  Трапеция 1   

38.  Трапеция 1   

39.  Трапеция 1   

40.  Центральные и вписанные углы 1   

41.  Центральные и вписанные углы 1   

42.  Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника 

1   

43.  Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника 

1   

44.  Геометрические приборы в освоении Луны. 1   

45.  Контрольная работа №2 1   

 Глава 1.Рациональные выражения    

46.  Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 

1   

47.  Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 

1   

48.  Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 

1   

49.  Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 

1   

50.  Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. 

1   

51.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   

52.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   

53.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   

54.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   

55.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   

56.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   

57.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   

58.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   

59.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1   

60.  Повторение и систематизация учебного 

материала. 

1   

61.  Административная контрольная работа по 

теме «Рациональные выражения» 

1   

 Глава 2. Подобие треугольников 12   
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63 С. Ковалевская-первая женщина математик, 

профессор. 

1   

64 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

1   

65 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

1   

66 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

1   

67 Подобные треугольники 1   

68 Первый признак подобия треугольников 1   

69 Первый признак подобия треугольников 1   

70 Первый признак подобия треугольников 1   

71 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

1   

72 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

1   

73 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

1   

74 Контрольная работа № 3 1   

 Глава 1. Рациональные выражения    

75 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. 

1   

76 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. 

1   

77 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. 

1   

78 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. 

1   

79 Степень с целым отрицательным показателем 1   

80 Степень с целым отрицательным показателем 1   

81 Степень с целым отрицательным показателем 1   

82 Степень с целым отрицательным показателем 1   

83 Степень с целым отрицательным показателем 1   

84 Свойства степени с целым показателем 1   

85 Свойства степени с целым показателем 1   

86 Свойства степени с целым показателем 1   

87 Свойства степени с целым показателем 1   

88 Свойства степени с целым показателем 1   

89 Свойства степени с целым показателем 1   

90 Функция y=k/x и ее график 1   

91 Функция y=k/x и ее график 1   

92 Функция y=k/x и ее график 1   

93 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   

94 Контрольная работа № 3 1   

 Глава 3. Решение прямоугольных 

треугольников 

15   

95 Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике 

1   

96 Теорема Пифагора 1   
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97 Теорема Пифагора 1   

98 Теорема Пифагора 1   

99 Теорема Пифагора 1   

100 Теорема Пифагора 1   

101 Контрольная работа №4 1   

102 Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника 

1   

103 Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника 

1   

104 Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника 

1   

105 Решение прямоугольных треугольников 1   

106 Решение прямоугольных треугольников 1   

107 Г. Перельман-российский математик, 

единственный   доказавший   гипотезу  

Пуанкаре. 

1   

108 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

1   

109 Контрольная работа№5 1   

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа 30   

110 Функция у=х2 и ее график 1   

111 Функция у=х2 и ее график 1   

112 Функция у=х2 и ее график 1   

113 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1   

114 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1   

115 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1   

116 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1   

117 Множество и его элементы 1   

118 Множество и его элементы 1   

119 Подмножество. Операции над множествами 1   

120 Подмножество. Операции над множествами 1   

121 Числовые множества 1   

122 Числовые множества 1   

123 Числовые множества 1   

124 Свойства арифметического квадратного 

корня 

1   

125 

 

Свойства арифметического квадратного 

корня 

1   

126 Свойства арифметического квадратного 

корня 

1   

127 Свойства арифметического квадратного 

корня 

1   

128 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 

1   

129 Тождественные преобразования выражений, 1   
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содержащих арифметические квадратные 

корни 

130 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 

1   

131 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 

1   

132 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 

1   

133 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 

1   

134 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные 

корни 

1   

135 Функция у=√х и ее график 1   

136 Функция у=√х и ее график 1   

137 Функция у=√х и ее график 1   

138 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   

139 Контрольная работа № 4. 1   

 Глава 4. Многоугольники. Площадь 

многоугольника 

10   

140 Многоугольники    

141 Понятие площади многоугольника. Площадь 

прямоугольника 

   

142 Площадь параллелограмма    

143 Площадь параллелограмма    

144 Площадь треугольника    

145 Площадь треугольника    

146 Площадь трапеции    

147 Площадь трапеции    

148 Площадь трапеции    

149 Контрольная работа № 6    

Глава 3. Квадратные уравнения 36   

150 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1   

151 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1   

152 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1   

153 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1   

154 Формула корней квадратного уравнения. 1   

155 Формула корней квадратного уравнения. 1   

156 Формула корней квадратного уравнения. 1   

157 Формула корней квадратного уравнения. 1   

158 Формула корней квадратного уравнения. 1   
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159 Теорема Виета 1   

160 Теорема Виета 1   

161 Теорема Виета 1   

162 Теорема Виета 1   

163 Математические достижения в освоение 

космоса. 

1   

164 Контрольная работа № 5 1   

165 Квадратный трехчлен 1   

166 Квадратный трехчлен 1   

167 Квадратный трехчлен 1   

168 Квадратный трехчлен 1   

169 Квадратный трехчлен 1   

170 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1   

171 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1   

172 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1   

173 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1   

174 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1   

175 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1   

176 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1   

177 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1   

178 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1   

179 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1   

180 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1   

181 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1   

182 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1   

183 Математика в историческом развитии. 1   

184 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   

185 Контрольная работа № 6 1   

Повторение учебного материала по геометрии 6   

186 Повторение по теме: Параллелограмм 1   

187 Повторение по теме: Трапеция 1   

188 Повторение по теме: Теорема Пифагора 1   

189 Повторение по теме: Теорема Пифагора 1   

190 Повторение по теме: Площадь 

многоугольников 

1   

191 Контрольная работа № 7 1   
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 Повторение учебного материала по алгебре 11   

192 Повторение по теме: Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

1   

193 Повторение по теме: Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями 

1   

194 Повторение по теме: Квадратные корни 1   

195 Повторение по теме: Квадратные корни 1   

196 Повторение по теме: Квадратный трехчлен 1   

197 Повторение по теме: Квадратные трехчлен 1   

198 Повторение по теме: Квадратные уравнения 1   

199 Повторение по теме: Квадратные уравнения 1   

200 Повторение по теме: Рациональные 

уравнения 

1   

201 Повторение по теме: Рациональные 

уравнения 

1   

202 Контрольная работа №7 1   

203 Резерв времени 1   

204 Резерв времени 1   
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