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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по математике 8 класса   разработана на 

основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и    науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897) 

 Примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 

7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2015.) в соответствии с учебником 

«Алгебра, 8» авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова Ю.Н., - М. : Просвещение, 2017. 

 Примерной программы министерства образования РФ по геометрии: 

авторы Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель 

сборника программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2015 г.) в 

соответствии с  учебником «Геометрия, 7–9», авторы Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2013.  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год, с 

учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных процессов компонента государственного 

стандарта общего образования, авторского тематического планирования 

учебного материала, базисного учебного плана. 

Общая характеристика учебного предмета   «Математика» 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности». Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех  лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 



дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

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 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

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

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая 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 учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности – 

обязательный  компонент школьного образования, усиливающий его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение снов 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

                         Данная программа ориентирована на реализацию системно – 

деятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает 

соответствие учебной деятельности учащихся их возрасту и 

индивидуальному развитию, а так же построение разнообразных 

образовательных индивидуальных траекторий для каждого учащегося, в том 

числе для одарѐнных детей. 

Изучение математики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 



  Обеспечение прочного и сознательного овладения системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин; 

  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; 

  Воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического процесса. 

                                  Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану школы на 2020-2021учебный год 

продолжительность учебного года – 34 недели и на изучение математики 

отводится  5 часов в неделю. Итого – 170 часов. 

В связи с введением преподавания на ступени среднего (полного) общего 

образования как на базовом, так и на профильном уровнях выстраивать 

изучение предмета единым курсом, составила адаптивную программу по 

единому курсу «Математика» в 8 классе, используя блочную систему 

преподавания. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Алгебра 

1.Алгебра-8 :  для общеобразовательных учреждений  

Ю.Н.Макарычев , Н.Г.Миндюк, К.Н. Нешков , С.Б.Суворова ,Москва , 

«Просвещение» , 2017. 

2.Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей. Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, под редакцией С.А. Теляковского, М.-Просвещение, 2006.  

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

М.: Просвещение,  2010. 

Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / Л.И.Звавич, 

Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. — М.: Просвещение, 2010.  

Алгебра. Тематические тесты.8 класс /  Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. — М.: 

Просвещение, 2010.  

Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7 – 8 класс / под ред. 

Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2009. 

3.Поурочные разработки по алгебре для 8 класса ,А.Н.Рурукин, Г.В.Лупенко 

и др., Москва «ВАКО»,2007г 

4.Тесты по алгебре. 8 класс. /П.И. Алтынов/ М.-Экзамен,2009. 

 

Геометрия    



1.Геометрия 7-9 : учебник для общеобразовательных учреждений  

Л.С.Атанасян, Москва  «Просвещение», 2011 год 

2.Геометрия.Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна Л.С. 7-11кл 

(компакт-диск) ,издательство «Учитель» ,2011г. 

3.Изучение геометрии в 7,8,9 классах: методические рекомендации к 

учебнику  Л.С.Атанасян , В.Ф.Бутузов и др. ,Москва , « Просвещение» , 

2009г. 

5.«Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии 8 класс», «Экзамен», 

2006 год. 

6.Поурочные разработки по геометрии для 8 класса: пособие для учителя ,   

Н.Ф.Гаврилова , ООО»ВАКО» ,2007г 

7.«Тематические тесты по геометрии 8 класс», Т.М. Мищенко, «Экзамен», 

2005 год. 

                                                          Раздел1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

1. В направлении личностного развития: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 



• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

2. В метапредметном направлении: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



• 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; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

3. В предметном направлении: 

 

В результате изучения алгебры  обучающийся научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 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; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

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, проводить 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 использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Обучающийся получит возможность: 

 решать следующие жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях, работать в группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников 

для нахождения  



   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 

решении актуальных для них  

   проблем. 

 узнать 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; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

 

В результате изучения геометрии обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках гео-

метрические фигуры и их конфигурации; 

 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; 

 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. 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и до-

казательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и триго-

нометрического 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 гео-

метрического места точек и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур 

с помощью компьютерных программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, ис-

пользуя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, па-

раллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 



 решать практические задачи, связанные с нахождением гео-

метрических величин (используя при необходимости справочники 

и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и триго-

нометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

                                                                

 

 

                                                   Раздел 3 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ: 

 

В результате изучения алгебры ученик должен 

 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

 уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 



 применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами;  

 нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими  

 

  В результате изучения геометрии ученик должен 

 

  Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его 

элементы; знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник 

называется выпуклым; уметь вывести формулу формулами при исследовании 

несложных практических ситуаций; суммы углов выпуклого многоугольника 

и решать задачи типа 364 – 370.  

  Уметь находить углы многоугольников, их периметры. 

Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, 

формулировки свойств и признаки параллелограмма и равнобедренной 

трапеции,  уметь их  

доказывать и применять при решении задач 

   Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и 

линейки; используя свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции 

уметь доказывать некоторые утверждения. 

   Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников. 

  Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба 



и квадрата, формулировки их свойств и признаков. 

 Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач 

типа 401 – 415.  

  Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и 

точки. 

  Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие 

осевой симметрией и центральной симметрией. 

  Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Уметь вывести формулу для вычисления площади 

прямоугольника 

Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и 

трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять все 

изученные формулы при решении задач 

  Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной 

форме доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический материал. 

  Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, 

пифагоровы тройки.    Уметь доказывать теоремы и применять их при 

решении задач 

  Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, 

теорему об отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы 

треугольника. 

  Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные величины 

из пропорциональных отношений, применять теорию при решении задач 

  Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных 

отрезков. Уметь доказывать признаки подобия и применять их при решении 

задач 

  Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан 

треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.  

  Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, а также 

уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и 

решать задачи на построение 

  Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30, 45 и 60, метрические соотношения.   Уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество, решать задачи 

  Уметь применять все изученные формулы, значения синуса, косинуса, 

тангенса, метрические отношения при решении задач 

  Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

определение касательной, свойство и признак касательной.  



  Уметь их доказывать и применять при решении задач, выполнять задачи на 

построение окружностей и касательных, определять отрезки хорд 

окружностей. 

  Знать определение центрального и вписанного углов, как определяется 

градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее 

и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд. 

   Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач 

    Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника. 

    Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач. 

    Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

    Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая 

описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства 

вписанного и описанного четырехугольников.  

   Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, выполнять 

задачи на построение окружностей и касательных, определять отрезки хорд 

окружностей. 

   Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как 

определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд.  

  Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач 

   Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника. 

 Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач. 

 Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ 

1.Оценка письменных   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.  

 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 освещение 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 

математической подготовке учащихся» 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. 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. 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. 

 3.2. 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. 

3.3. Недочетами являются: 

-  нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

Критерии оценивании тестов: 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Объем 

выполненной 

работы 

Менее 60% От 60% до 

70% 

От 70% до 

90% 

от 90 до 

100% 

 

Отметка 2 3 4 5  



 

 

 

 

 

 

 

                                                         Раздел 4 

Содержание курса «Математика 8кл» 

170ч,5ч/нед 

 

Рациональные дроби и их свойства – 23 часа; 

  Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дроби. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функцияy=k/x и 

ее график.    

Четырехугольники – 14 часов; 

 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрия. 

Квадратные корни – 19 часов; 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни.  Функция у= √х, ее свойства и 

график.  

Площадь – 14 часов; 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Квадратные уравнения – 21 час; 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 

уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Подобные треугольники – 19 часов; 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника.  

Неравенства – 20 часов; 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 



Окружность – 17 часов; 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики – 11 часов; 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

Повторение – 12 часов (4 (геометрия) + 8 (алгебра))  

 

 КОНТРОЛЬ  ЗА УРОВНЕМ ОБУЧЕНИЯ 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работа. Итоговая 

аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

Количество контрольных работ – 15. Из них: 

 Тематические контрольные работы –14 часов 

 Итоговая контрольная работа – 1 час 

 

Раздел 5 

                                 Учебно-тематический план «Математика 8кл» 

170ч, 5 ч/нед 

 

 

№ Тема  Коли

честв

о 

часов 

К-во 

к/работ 

Глава I. Рациональные дроби (23 ч)  

1  Рациональные выражения. 3  

2 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 3  

3 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

2  

4 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 3  

5 Контрольная работа №1 по теме «Сумма и разность 

дробей» 

1 1 

6 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 2  

7 Деление дробей. 2  



8 Преобразование рациональных выражений. 4  

9 Функция у=k/х и её график. 2  

10 Контрольная работа №2 по теме «Произведение и 

частное дробей». 

1 1 

Четырехугольники (14 часов)  

11 Многоугольники. 2  

12 Параллелограмм и трапеция. 6  

13 Прямоугольник, ромб, квадрат. 4  

14 Решение задач. 1  

15 Контрольная работа №3 по теме «Четырехугольники». 1 1 

Квадратные корни (19 часов)  

16 Действительные числа. 2  

17 Арифметический квадратный корень. 6  

18 Свойства арифметического квадратного корня. 3  

19 Контрольная работа №4 по теме «Квадратные корни». 1 1 

20 Применение свойств арифметического квадратного корня. 6  

21 Контрольная работа №5 по теме «Применение свойств 

квадратного корня». 

1 1 

 Площадь (14 часов)   

22 Площадь многоугольника. 2  

23 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. 6  

24 Решение задач. 1  

25 Теорема Пифагора. 2  

26 Решение задач. 2  

27 Контрольная работа №6 по теме «Площади». 1 1 

Квадратные уравнения (21 час)  

28 Квадратное уравнение и его корни. 10  

29 Контрольная работа №7 по теме «Квадратное уравнение 

и его корни». 

1 1 

30 Дробные рациональные уравнения. 9  

31 Контрольная работа №8 по теме «Дробно-рациональные 

уравнения». 

1 1 

Подобные треугольники (19 часов)  

32 Определение подобных треугольников. 2  

33 Признаки подобия треугольников. 5  



34 Контрольная работа №9 по теме «Признаки подобия 

треугольников». 

1 1 

35 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. 

7  

36 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 3  

37 Контрольная работа №10 по теме «Применение подобия 

треугольников, соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника». 

1 1 

Неравенства (20 часов)  

38 Числовые неравенства и их свойства. 7  

39 Контрольная работа №11 по теме «Числовые неравенства 

и их свойства». 

1 1 

40 Неравенства с одной переменной и их системы. 11  

 Контрольная работа №12 по теме «Неравенства с одной 

переменной и их системы». 
1 1 

Окружность (17 часов)  

41 Касательная к окружности. 3  

42 Центральные и вписанные углы. 4  

43 Четыре замечательные точки треугольника. 3  

44 Вписанная и описанная окружности. 4  

45 Решение задач. 2  

46 Контрольная работа №13 по теме «Окружность». 1 1 

Повторение геометрии (4 часа)  

47 Повторение темы «Четырехугольники». 1  

48 Повторение темы «Площадь» 1  

49  Повторение темы «Подобные треугольники». 1  

50 Повторение темы «Окружность».   

Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов)  

51 Степень с целым показателем и ее свойства. 6  

52 Контрольная работа №14 по теме «Степень с целым 

показателем и ее свойства» 

1 1 

53 Элементы статистики. 4  

Повторение алгебры (8 часов)  

54 Повторение темы «Рациональные дроби». 2  

55 Повторение темы «Квадратные корни». 2  

56 Повторение по теме «Квадратные уравнения. Решение 2  



задач с помощью квадратных уравнений». 

57 Итоговая контрольная работа  №15 1 1 

58 Обобщение изученного материала. 1  

 ИТОГО 170 15 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Математика 8кл» 

170ч,5ч/нед 

№ 

п/п 

Наименование    темы Кол-во 

часов 

                                                 

дата  

               

По 

плану 

                    

По 

факту 

1 Рациональные выражения. 3   

2   

3   

4 Основное свойство дроби. Сокращение  

дробей  

3   

5   

6   

7 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями  

2   

8   

9 Сложение и вычитание дробей с разными  

знаменателями  

3   

10   

11   

12 Контрольная работа №1 по теме «Сумма и разность 

дробей» 

1   

13 Анализ контрольной работы. Умножение дробей. 

Возведение дроби в степень 

2   

14   

15 Деление дробей 2   

16   

17 Преобразование рациональных  

выражений 

4   

18   



19   

20   

21 Функция у=k/х и её график 2   

22 

  

23 Контрольная работа №2 по теме «Произведение и 

частное дробей» 

1   

24 Анализ контрольной работы. Многоугольники 1   

25 Решение задач 1   

26 Параллелограмм 1   

27 Признаки параллелограмма 1   

28 Решение задач по теме «Параллелограмм» 1   

29 Трапеция 1   

30 Теорема Фалеса 1   

31 Задачи на построение 1   

32 Прямоугольник 1   

33 Ромб, квадрат 1   

34 Осевая и центральная симметрия 1   

35 Решение задач 2   

36   

37 Контрольная работа №3 по теме 

«Четырехугольники» 

1   

38 Анализ контрольной работы. Рациональные числа 1   

39 Иррациональные числа 1   

40 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень 

2   

  

41 

42 Уравнение x²=a 1   

43 Нахождение приближенных значений квадратного 

корня 

1   

44 Функцияy= √x и ее график 2   

45   

46 Квадратный корень из произведения, дроби, степени 3   

47   

48   

49 Контрольная работа №4 по теме «Квадратные 1   



корни» 

50 Анализ контрольной работы. Вынесение множителя за 

знак корня. Внесение множителя под  знак корня. 

2   

51   

52 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни  

4   

53   

54   

55   

56 Контрольная работа №5 по теме «Применение 

свойств квадратного корня» 

1   

57 Анализ контрольной работы. Площадь 

многоугольника 

1   

58 Площадь прямоугольника 1   

59 Площадь параллелограмма 2   

60   

61 Площадь треугольника 2   

62 

  

63 Площадь трапеции 2   

64   

65 

 

Решение задач по теме «Площадь» 1   

66 Теорема Пифагора 1   

67 Теорема, обратная теореме Пифагора 1   

68-

69 

Решение задач 2   

  

70 Контрольная работа №6 по теме «Площади» 1   

71 Анализ контрольной работы. Определение 

квадратного уравнения. Неполные квадратные 

уравнения. 

2   

72   

73 Формула корней квадратного уравнения. 3   

74   



75   

76 Решение задач с помощью квадратных уравнений 3   

77-

78   

79 Теорема Виета 2   

  

80 

81 Контрольная работа №7 по теме «Квадратное 

уравнение и его корни» 

1   

82 Анализ контрольной работы. 

Решение дробно-рациональных уравнений 

4   

83 

  

84 

  

85   

86 Решение задач с помощью рациональных уравнений 4   

87   

88   

89   

90 Уравнения с параметром 1   

91 Контрольная работа №8 по теме «Дробно-

рациональные уравнения» 

   

92 Анализ контрольной работы. Определение подобных 

треугольников 

1   

34 Отношение площадей подобных фигур 1   

94 Первый признак подобия треугольников 2   

95   

96 Второй и третий признаки подобия треугольников 2   

97   

98 Решение задач по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

1   

99 Контрольная работа №9 по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

1   

100 Анализ контрольной работы. Средняя линия 

треугольника 

1   

101 Свойства медиан треугольника 1   



102 Пропорциональные отрезки 1   

103 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

1   

104 Измерительные работы на местности 1   

105 Задачи на построение 1   

106 Задачи на построение методом подобных 

треугольников 

1   

107 Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

1   

108 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

30°,45°,60°,90° 

1   

109 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

1   

110                                                    Контрольная работа №10 по теме «Применение 

подобия треугольников, соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

1   

111 Анализ контрольной работы. Числовые неравенства 2   

112   

113 Свойства числовых неравенств 2   

114   

115 Сложение и умножение числовых неравенств 2   

116   

117 Погрешность и точность приближения 1   

118 Контрольная работа №11 по теме «Числовые 

неравенства и их свойства» 

1   

119 Анализ контрольной работы. Пересечение и 

объединение множеств. Числовые промежутки 

2   

120   

121 Решение неравенств с одной переменной 4   

122   

123   

124   

125 Решение систем неравенств с одной переменной 3   

126   

127 

  



128 Доказательство неравенств 2   

129   

 

130 Контрольная работа №12 по теме «Неравенства с 

одной переменной и их системы» 

1   

131 Анализ контрольной работы. Взаимное расположение 

прямой и окружности 

1   

132 Касательная к окружности 1   

133 Решение задач 1   

134 Центральный угол 1   

135 Теорема о вписанном угле 1   

136 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1   

137 Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы» 

1   

138 Свойство биссектрисы угла 1   

139 Серединный перпендикуляр 1   

140 Теорема о точке пересечения высот треугольника 1   

141 Вписанная окружность 1   

142 Свойство описанного четырехугольника 1   

143 Описанная окружность 1   

144 Свойство вписанного четырехугольника 1   

145 Решение задач    по теме «Окружность» 2   

146   

147 Контрольная ра-бота №13 по теме «Окружность» 1   

148 Анализ контрольной работы. Повторение темы 

«Четырехугольники» 

1   

149 Повторение темы «Площадь» 1   

150  Повторение темы «Подобные треугольники» 1   

151 Повторение темы «Окружность» 1   

152 Определение степени с целым отрицательным 

показателем  

2   

153   

154 Свойства степени с целым  показателем 2   

  



155 

156 Стандартный вид числа 2   

157   

158 Контрольная работа №14 по теме «Степень с целым 

показателем и ее свойства» 

1   

159 Анализ контрольной работы. Сбор и группировка 

статистических данных 

2   

160   

161 

 

 

162 

Наглядное представление статистических данных 2   

  

     

163 Рациональные дроби 2   

164   

165 Квадратные корни 2   

166   

168   

169 Итоговая контрольная работа  №15 1   

170 Анализ контрольной работы. Обобщение изученного 

материала 

1   

 ИТОГО 170   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


