
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

(алгебра и геометрия для 8 класса) 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебникам: Алгебра: 8 кл. / автор 

А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина,, 2014; Геометрии для 7–9 классов общеобразовательных школ 

/Л.С. Атанасяна и др. - М.: Просвещение, 2013. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимо-

сти математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыс-

лительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность прини-

мать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информацион-

ном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

     2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительно-

сти, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятель-

ности; 

    3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образова-

ния, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, ха-

рактерных для математической деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта, определены требования к результатам освоения образователь-

ной программы по математике. 

Личностные результаты: 

1)Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору профильного математического 

образования. 

2)Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки. 

3)Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности. 

4)Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

5)Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать ги-

потезу от факта. 

6)Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении задач. 

7)Умение контролировать процесс и результат математической деятельности. 

Метапредметными результатами обучения математике в основной школе являются: формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной де-

ятельности; 



– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достиже-

ния цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основ-

ными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из си-

туации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе от-

рицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приё-

мы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достиже-

ния своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно- аппаратные 

средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, догова-

риваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе являются: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, алгебраическая дробь, уравнение, функ-

ция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления; 
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 



терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований ра-

циональных выражений, решения уравнений, систем уравнений; умение использовать идею координат 

на плоскости для интерпретации уравнений, систем; умение применять алгебраические преобразова-

ния, аппарат уравнений  для решения задач из различных разделов курса; 
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение ис-

пользовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимо-

стей; 
6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие пред-

ставлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического харак-

тера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

8) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

9) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

10) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

– о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для реше-

ния геометрических и практических задач. 

В предметном направлении: 

Арифметика для 8 класса призвана способствовать приобретению практических навыков, необ-

ходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как  

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из ос-

новных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преоб-

разование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способно-

стей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, перио-

дических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивили-

зации и культуры. 

 Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенно усилением роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечива-

ется систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности применения математики 

к изучению действительности и решению практических задач. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обяза-

тельным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое значе-

ние. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – уме-

ний воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать ве-

роятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расче-

ты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.  

В результате изучения алгебры ученик должен 



знать/понимать 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития ма-

тематической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникно-

вения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех об-

ластях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов окружающего ми-

ра;  

уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения кор-

ня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычис-

лительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и фор-

мулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраиче-

скими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преоб-

разования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, прово-

дить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы 

общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить 

значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с исполь-

зованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между ре-

альными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при ис-

следовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

В результате изучения геометрии ученик должен 
знать/понимать 

- начальные понятия и теоремы геометрии; 

- подобие треугольников, коэффициент подобия, признаки подобия треугольников; 



- теорема Пифагора, признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 00 до 1800; 

- замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан;  

- четырехугольник, параллелограмм, его свойства и признаки, прямоугольник, квадрат, ромб, их свой-

ства и признаки, трапеция, равнобедренная трапеция, многоугольники, сумма углов выпуклого много-

угольника; 

- вписанные и описанные многоугольники, правильные многоугольники, окружность и круг; 

- центральный, вписанный угол; взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей, ка-

сательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки; 

- окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника, вписанные и 

описанные четырехугольники; 

- понятие о площади плоских фигур, площадь прямоугольника, площадь параллелограмма, треуголь-

ника и трапеции, связь между площадями подобных фигур; 

- симметрия фигур, осевая и центральная симметрии. 

уметь 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; распознавать 

геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобра-

зования фигур; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе для углов от 00 до 

1800, определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов, находить сто-

роны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геомет-

рических фигур и фигур, составленных из них;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, соображения симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 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 тригонометри-

ческие формулы;  

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии, решения практических задач, свя-

занных с нахождением геометрических величин;  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебраические дроби  
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраиче-

ских дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление  алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. Рациональное уравне-

ние. Решение рациональных уравнений (первые представления). Степень с отрицательным целым по-

казателем. 

Функция ху  ,свойства квадратного корня  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. 

Множество действительных чисел. Функция ху   ее свойства и график. Выпуклость функции. Об-

ласть значений функции. Свойства квадратных  корней. Преобразование выражений, содержащих опе-

рацию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Мо-

дуль действительного числа. График функции ху  . Формула хх
2   

Квадратичная функция. Функция 
x

k
у    

Функция 
2

axу  , ее график, свойства. Функция  
x

k
у   свойства, график. Гипербола. Асимптота. По-

строение графиков функций у = f(х + l), у = f(х) + т, у = f(x + l) + т, у = -f(x) по известному графику 

функции у = f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие огра-



ниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций  

у=С,  у = kx + т, 
x

k
у  ,  у = ах 2+ bх + с, ху  . Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) квад-

ратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложе-

ния на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. Формулы корней квадратно-

го уравнения. Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Частные 

случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства  

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Ли-

нейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. Квадрат-

ное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая функция. Убывающая 

функция. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недо-

статку и избытку. Стандартный вид числа. 

Четырехугольники.  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольни-

ка. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Площадь.  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапе-

ции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

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

Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касатель-

ных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Впи-

санные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного много-

угольника. 


