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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 8А, 8В и 8Г классов. В соответствии с Образовательной программой
гимназии в этих классах должен обеспечиваться базовый уровень преподавания математике.
Данная рабочая программа составлена на основе государственного образовательного стандарта основного общего
образования по математике. Утверждѐнного приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего.
Основного общего и среднего (полного) общего образования» с учѐтом примерных программ по учебным предметам
(Математика, 5-9 классы. М.: Просвещение, 2010).
Для освоении курса математики выбран учебно-методический комплект авторских коллективов под руководством
А.Г.Мордковича и Л.С.Атанасяна, так как данный УМК рекомендован Министерством образования РФ, прошѐл
многолетнюю проверку в учебных заведениях и его содержание направлено на выполнение ведущих задач изучения
курса математики в 8 классе основной школы.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений и навыков, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства
моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общественной культуры,
понимание значимости математики для научно-технического прогресса.

Данная рабочая программа составлена с целью обеспечения реализации в курсе математики 8 - го класса
следующих элементов обязательного минимума содержания математического образования:
Арифметика
Действительные числа. Квадратный корень из числа.
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби.
Этапы развития представления о числе.
Алгебра
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного
выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо
переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразование выражений.
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы
сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов,
формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение
полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.
Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное
уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений
высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители.
Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений, решение системы.
Система двух линейных уравнений с двумя переменными, решение подстановкой и алгебраическим сложением.

Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых
числах.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.
Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств.
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График функции,
возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства. Чтение графиков функций.
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее
график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты
вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций:
корень квадратный, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые
функции, описывающие эти процессы.
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей.
Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые
промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие
параллельности прямых.
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их
систем.
Геометрия
Многоугольники.
Теорема Фалеса. Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.
Теорема Пифагора.
Замечательные точи треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан.
Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки.
Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла,
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство
касательных, проведѐнных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных,
хорд
Понятие о площади плоских фигур.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции(основные формулы). Площадь
четырѐхугольника.
Связь между площадями подобных фигур.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и достаточные условия.
Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов. Правило умножения вероятностей.
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений.

Целью изучения курса математики в 8 классе является:
- освоение знаний и овладение умением применять их при решении математических задач;
- развитие пространственного воображения, познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному самообразованию.
В ходе изучения курса учащиеся развивают умения использовать символический язык алгебры, приѐмы
тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их систем; идею
координат на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их систем; алгебраического аппарата для
решения математических и нематематических задач, навыки решения рациональных, квадратных, иррациональных
уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, закрепляют навыки решения задач на вычисление,
доказательство, построение, построения геометрических фигур.
В целях реализации региональной образовательной политики для обеспечения обязательного минимума
содержательной линии «Информационная культура» В курсе отводится место на отработку основных умений по
использованию разных носителей информации, умению находить необходимую информацию из различных источниках
(в справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной,
графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными или
коммуникативными задачами.
Рабочая программа рассчитана на 5 уроков в неделю, всего - 175 учебных часов, из них резервное время - 5 часов,
которое предполагается на повторение.

Используемый учебно - методический комплект
Для учащихся:
1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7 - 9 . Учебник для общеобразовательных учреждений/ Атанасян Л.С. и др.- М.:
Просвещение, 2013
2. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.
Мордкович. - М.: Мнемозина, 2013
3. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.
Мордкович. - М.: Мнемозина, 2013
Для учителя:
1. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. - М.: ВАКО, 2013
2. Комисарова И.В. Поурочные разработки по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г.Мордковича « Алгебра 8 класс»: учебнометодическое пособие/ И.В. Комиссарова, Е.М. Ключникова. - М.: Издательство «Экзамен», 2010
3. Ключникова Е.М. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра. 8 класс»/ Е.М.Ключникова, И.В.
Комиссаров. - М.: Издательство «Экзамен», 2009

Материально - техническое оснащение учебного процесса
1. Библиотечный фонд
- Аккужина М.М. Планиметрия в ЕГЭ: учебно-практическое пособие/ автор составитель М.М. Аккужина. - Пермь, 2013
- Апанасов П.Т., Аппанасов Н.П. Сборник математических задач с практическим содержанием: кн. Для учителя. - М.:
Просвещение, 2000
- Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7 - 9 . Учебник для общеобразовательных учреждений/ Атанасян Л.С. и др.- М.:
Просвещение, 2013
- Большая математическая энциклопедия для школьников и студентов/ Якушева Г.М. и др. - СЛОВО, Эксмо, 2006
- Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика : Учеб. пособие.- М.: Высш. Шк.. 2004
- Кенгуру. Задачи международного математического конкурса-игры. Выпуск 6. СПб. 2010 г.
- Ларичев. Сборник задач по алгебре для 8-10 классов.- М.: Просвещение. 2003
- Математика. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ П.И. Алтынов, И.И. Баврин, Е.М. Бойченко
и др. - М.: Дрофа, 2006
- Математический энциклопедический словарь. Главный редактор Ю.В.Прохоров/ М.: Советская энциклопедия, 1988
- Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.
Мордкович. - М.: Мнемозина, 2013
- Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.
Мордкович. - М.: Мнемозина, 2013
- Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка: пособие для учащихся 4-8 кл. средн.шк.-М.:
Просвещение,2005
- Сборник задач по математике с решениями. 8 - 11 классы/Под ред. М.И. Сканави. - М.: ОНИКС 21 век, 2002
- Система тренировочных задач и упражнений по математике/ А.Я. Симонов, Д.С. Бакаев, А.Г.Эпельман и др. - М.:
Просвещение, 2003
2. Печатные издания
- Александров А.Д.и др. Геометрия. Учебное пособие для учащихся 7 класса ./ А.д.Александров, А.Л. Веонер, В.И.
Рыжик. - М.: МИРОС, 2004
- Александрова Л.А. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждении Л.А.
Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. - М.: Мнемозина, 2009

- Александрова Л.А. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждении Л.А.
Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. - М.: Мнемозина, 2009.
- Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику А.Г. Мордковича/ авт.-сост. Т.И.. - Волгоград: Учитель, 2007
- Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. - М.: ВАКО, 2009
- Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. - М.: Просвещение, 2006
- Звавич Л.И. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова. М.:
Просвещение, 2014
- Звавич Л.И. и др. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 8 кл.: Методическое пособие/Л.И.Звавич, Л.Я.
Шдяпочник, Б.В. Козулин. - М.: Дрофа, 2010
- - Звавич Л.И. и др. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7 - 9 кл.: Метод. пособие/Л.И.Звавич, А.Р.
Рязаноский, Е.В. Такуш. - М.: Дрофа, 2010
- Естафьева Л.П., А.П.Карп. Математика: 8 кл.: Дидактические материалы учебнику «Математика 7» - М.: Дрофа.2006
- Ключникова Е.М. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра. 8 класс»/ Е.М.Ключникова, И.В.
Комиссаров. - М.: Издательство «Экзамен», 2009
- Комисарова И.В. Поурочные разработки по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г.Мордковича « Алгебра 8 класс»: учебнометодическое пособие/ И.В. Комиссарова, Е.М. Ключникова. - М.: Издательство «Экзамен», 2010
- Медянник А.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7 - 11 классы: Метод. Пособие. -М.: Дрофа, 2007.
- Мельникова Н.Б. Геометрия. 8 класс: экспресс-диагностика / Н.Б.Мельникова. - М.: Издательство «Экзамен», 2014
- Мирошин В.В. Алгебра . 9 класс. Государственная итоговая аттестация. Типовые тестовые задания/ В.В.Мирошин -М.:
Издательство «Экзамен», 2012
- Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 7 класс: к учебнику А.Г.Мордковича «Алгебра. 7
класс»/ М.А.Попов - М.: Издательство «Экзамен», 2010.
- Сборник заданий ля проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной школы. 9 класс/ Л.В.Кузнецова,
Е.А. Бунимович, Б.П. Суворова. - М.: Дрофа, 2012
3. Информационные средства

4. Цифровые образовательные ресурсы
- www.school.edu - «Российский образовательный портал».
- www.edu -«Российское образование»
- http://www.school.edu.ru / Федеральный портал.
- Сайт энциклопедий. - Режим доступа: htt://www.encyclopedia.ru/
- Путеводитель «В мире науки» для школьников. Режим доступа: http://www.mega.km.ru
- Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://www.mega.km.ru/
5. Экранно-звуковые пособия
6. Технические средства обучения
- Компьютер
- Проектор
- Интерактивная доска
- Колонки
- Принтер
7. Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование
- Набор инструментов
- Модели стереометрических тел: куб, прямоугольный параллелепипед и др.

Тематическое планирование
№ Тема урока
уро
ка
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10
11

12

Основные понятия
Основное свойство алгебраической
дроби
Основное свойство алгебраической
дроби
Многоугольники
Многоугольники
Сложение и вычитание
алгебраических дробей с
одинаковым знаменателем
Сложение и вычитание
алгебраических дробей с
одинаковыми знаменателями
Сложение и вычитание
алгебраических дробей с разными
знаменателями
Параллелограмм и трапеция
Параллелограмм и трапеция
Сложение и вычитание
алгебраических дробей с разными
знаменателями
Резервное время

Контрольные и диагностические Лабораторные и практические работы
работы
№ работы
Недельные
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки
(кол-во часов)
сроки

13

14
15
16

17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Обобщающий урок по теме
«Сложение и вычитание
алгебраических дробей»
Параллелограмм и трапеция
Параллелограмм и трапеция
Контрольная работа № 1 по теме
К/р № 1 (1ч)
«Сложение и вычитание
алгебраических дробей»
Итоги контрольной работы.
Умножение и деление
алгебраических дробей. Возведение
алгебраической дроби в степень
Умножение и деление
алгебраических дробей. Возведение
алгебраической дроби в степень
Параллелограмм и трапеция
Прямоугольник. Ромб. Квадрат
Преобразование рациональных
выражений
Преобразование рациональных
выражений
Преобразование рациональных
выражений
Прямоугольник. Ромб. Квадрат
Прямоугольник. Ромб. Квадрат
Первые представления о решении
рациональных уравнений
Первые представления о решении

19.09-24.09

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

рациональных уравнений
Первые представления о решении
рациональных уравнений
Прямоугольник. Ромб. Квадрат
Обобщающий урок по теме
«Четырѐхугольники»
Степень с отрицательным
показателем
Степень с отрицательным
показателем
Обобщающий урок по теме
«Алгебраические дроби»
Контрольная работа № 2 по теме
«Четырѐхугольники»
Итоги контрольной работы.
Площадь многоугольника
Контрольная работа № 3 по теме
«Алгебраические дроби»
Итоги контрольной работы.
Рациональные числа
Рациональные числа
Площадь многоугольника
Площадь параллелограмма,
треугольника, трапеции
Понятие квадратного корня из
неотрицательного числа
Понятие квадратного корня из
неотрицательного числа

К/р № 2 (1ч)

10.10-15.10

К/р № 3 (1ч)

17.10-22.10

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56

57

Иррациональные числа
Площадь параллелограмма,
треугольника, трапеции
Площадь параллелограмма,
треугольника, трапеции
Множество действительных чисел
Множество действительных чисел
Функция у=√х, еѐ свойства и
график
Площадь параллелограмма,
треугольника, трапеции
Площадь параллелограмма,
треугольника, трапеции
Функция у=√х, еѐ свойства и
график
Свойства квадратных корней
Преобразование выражений,
содержащих операцию извлечения
квадратного корня
Площадь параллелограмма,
треугольника, трапеции
Теорема Пифагора
Преобразование выражений,
содержащих операцию извлечения
квадратного корня
Преобразование выражений,
содержащих операцию извлечения
квадратного корня

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72

Преобразование выражений,
содержащих операцию извлечения
квадратного корня
Теорема Пифагора
Теорема Пифагора
Обобщающий урок по теме
«Свойства квадратного корня»
Контрольная работа № 4 по теме
«Свойства квадратного корня»
Итоги контрольной работы.
Модуль действительного числа
Теорема Пифагора
Обобщающий урок по теме
«Площадь»
Модуль действительного числа
Модуль действительного числа
Функция у=kх², её свойства и
график
Контрольная работа № 5 по теме
«Площадь»
Итоги контрольной работы.
Определение подобных
треугольников
Функция у=kх², её свойства и
график
Функция у=kх², её свойства и
график

К/р № 4 (1ч)

28.11-03.12

К/р № 5 (1ч)

12.12-17.12

73
74
75
76

77

78

Функция у=kх², её свойства и
график
Определение подобных
треугольников
Признаки подобия треугольников
Обобщающий урок по теме
«Функция у=kх²,еѐ свойства и
график»
Контрольная работа № 6 по теме
«Функция у=kх², её свойства и
график»
Итоги контрольной работы. Как
построить график функции
у=f(х+l), если известен график
функции у=f(х)

79
80
81

Признаки подобия треугольников
Признаки подобия треугольников
Как построить график функции
у=f(х+l), если известен график
функции у=f(х)

82

Как построить график функции
у=f(х)+m, если известен график
функции у=f(х)

83

Как построить график функции

К/р № 6 (1ч)

19.12-24.12

84
85
86

87

88
89
90

91
92

у=f(х+l)+m, если известен график
функции у=f(х)
Признаки подобия треугольников
Признаки подобия треугольников
Как построить график функции
у=f(х+l)+m, если известен график
функции у=f(х)
Функция у=ах²+bх+с, еѐ свойства и
график
Функция у=ах²+bх+с, еѐ свойства и
график
Признаки подобия треугольников
Обобщающий урок по теме
«Признаки подобия
треугольников»
Функция у=ах²+bх+с, еѐ свойства и
график
Графическое решение квадратных
уравнений

93

Обобщающий урок по теме
«Квадратичная функция»

94

Контрольная работа № 7 по теме
«Признаки подобия
треугольников»

К/р № 7 (1ч)

23.01-28.01

95

96

Итоги контрольной работы.
Применение подобия к
доказательству теорем и решению
задач
Контрольная работа № 8 по теме
«Квадратная функция»

97

Итоги контрольной работы.
Основные понятия

98
99

Основные понятия
Применение подобия к
доказательству теорем и решению
задач подобия треугольников
Применение подобия к
доказательству теорем и решению
задач подобия треугольников
Формулы корней квадратного
уравнения
Формулы корней квадратного
уравнения
Формулы корней квадратного
уравнения
Применение подобия к
доказательству теорем и решению
задач подобия треугольников
Применение подобия к
доказательству теорем и решению

100

101
102
103
104

105

К/р № 8 (1ч)

30.01-04.02

106
107
108

109
110
111

112

113

114
115
116

117

задач подобия треугольников
Рациональные уравнения
Рациональные уравнения
Обобщающий урок по теме
«Формулы корней квадратного
уравнения»
Соотношения между сторонами и
углами треугольника
Соотношения между сторонами и
углами треугольника
Контрольная работа № 9 по теме
«Формулы корней квадратного
уравнения»
Итоги контрольной работы.
Рациональные уравнения как
математические модели реальных
ситуаций
Рациональные уравнения как
математические модели реальных
ситуаций
Соотношения между сторонами и
углами треугольника
Соотношения между сторонами и
углами треугольника
Рациональные уравнения как
математические модели реальных
ситуаций
Ещѐ одна формула квадратного

К/р№ 9 (1ч)

20.02-25.02

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

128
129
130
131
132
133
134
135
136

уравнения
Ещѐ одна формула квадратного
уравнения
Обобщающий урок по теме
«Подобные треугольники»
Контрольная работа № 10 по теме
«Подобные треугольники»
Теорема Виета
Теорема Виета
Обобщающий урок по теме
«Квадратные уравнения»
Итоги контрольной работы.
Касательная к окружности
Касательная к окружности
Контрольная работа № 11 по теме
«Квадратные уравнения»
Итоги контрольной работы.
Иррациональные уравнения
Иррациональные уравнения
Касательная к окружности
Центральные и вписанные углы
Свойства числовых неравенств
Свойства числовых неравенств
Свойства числовых неравенств
Центральные и вписанные углы
Центральные и вписанные углы
Исследование функций на

К/р № 10 (1ч)

06.03-11.03

К/р№ 11 (1ч)

13.03-18.03

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

153
154

монотонность
Исследование функций на
монотонность
Исследование функций на
монотонность
Центральные и вписанные углы
Четыре замечательные точки
Решение линейных неравенств
Решение линейных неравенств
Решение квадратных неравенств
Четыре замечательные точки
Четыре замечательные точки
Решение квадратных неравенств
Решение квадратных неравенств
Обобщающий урок по теме
«Неравенства»
Вписанная и описанная
окружности
Вписанная и описанная
окружности
Контрольная работа №12 по теме
«Неравенства»
Итоги контрольной работы.
Приближѐнные значения
действительных чисел
Приближѐнные значения
действительных чисел
Вписанная и описанная

К/р № 12 (1ч)

24.04-29.04

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

окружности
Вписанная и описанная
окружности
Стандартный вид числа
Повторение. Алгебраические дроби
Повторение. Алгебраические дроби
Вписанная и описанная
окружности
Обобщающий урок по теме
«Окружность»
Повторение. Алгебраические дроби
Повторение. Алгебраические дроби
Повторение. Свойства квадратного
корня
Контрольная работа №13 по теме
К/р №13 (1ч)
«Окружность»
Повторение. Четырѐхугольники
Повторение. Свойства квадратного
корня
Повторение. Функция у=kх², её
свойства и график
Резервный урок
Повторение. Площадь
Повторение. Подобные
треугольники
Повторение. Квадратные уравнения
Повторение. Квадратные уравнения
Повторение. Неравенства

15.05-20.05

174 Повторение. Неравенства
175 Повторение. Неравенства
ИТОГО: 175 часов
Контрольных мероприятий: 13

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
№ урока
1
2, 3
6-8
11, 12
13
16

17

18

21-23
26-28
31, 32
33

Тема урока
1. Алгебраические дроби – 22ч
Основные понятия
Основное свойство алгебраической дроби
Сложение и вычитание алгебраических
дробей с одинаковыми знаменателями
Сложение и вычитание алгебраических
дробей с разными знаменателями
Обобщающий урок по теме «Сложение и
вычитание алгебраических дробей»
Контрольная работа № 1 по теме
«Сложение и вычитание алгебраических
дробей»
Итоги контрольной работы. Умножение и
деление алгебраических дробей.
Возведение алгебраической дроби в
степень
Умножение и деление алгебраических
дробей. Возведение алгебраической дроби
в степень
Преобразование рациональных выражений
Первые представления о решении
рациональных уравнений
Степень с отрицательным показателем
Обобщающий урок по теме
«Алгебраические дроби»

Реализуемое содержание ФК ГОС
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с
алгебраическими дробями. Степень с целым показателем..

36

4, 5
9, 10, 14,
15, 19
20, 24,
25, 29
30
34

37
38
41, 42
43
46, 47
48, 51
52
53, 56,
57,58
61

Контрольная работа № 3 по теме
«Алгебраические дроби»
2. Четырѐхугольники – 13ч
Многоугольники
Параллелограмм и трапеция
Прямоугольник. Ромб. Квадрат
Обобщающий урок по теме
«Четырѐхугольники»
Контрольная работа № 2 по теме
«Четырѐхугольники»
3. Функция у=√х. Свойства
квадратного корня – 19ч
Итоги контрольной работы. Рациональные
числа
Рациональные числа
Понятие квадратного корня из
неотрицательного числа
Иррациональные числа
Множество действительных чисел
Функция у=√х, еѐ свойства и график
Свойства квадратных корней
Преобразование выражений, содержащих
операцию извлечения квадратного корня
Обобщающий урок по теме «Свойства
квадратного корня»

Многоугольники.
Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки.
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки.
Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная
трапеция.
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и
теоремы; следствия. Необходимые и достаточные условия.
Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и
обратная теоремы
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства
квадратных корней и их применение в вычислениях.
Действительные числа. Квадратный корень из числа.
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби,
арифметические действия над ними.
Этапы развития представления о числе
Числовые функции. Понятие функции. Область определения
функции. Способы задания функции. График функции,
возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее
значения функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства. Чтение графиков функций. Графики
функций: корень квадратный, модуль. Использование
графиков функций для решения уравнений и систем.

62
63
66,67
35
39
40,44,45,
49,50,54
55,59,60,
64
65
69

68,71-73
76
77
78

Контрольная работа № 4 по теме
«Свойства квадратного корня»
Итоги контрольной работы. Модуль
действительного числа
Модуль действительного числа
4. Площадь – 14ч
Итоги контрольной работы. Площадь
многоугольника
Площадь многоугольника
Площадь параллелограмма, треугольника,
трапеции
Теорема Пифагора
Обобщающий урок по теме «Площадь»
Контрольная работа № 5 по теме
«Площадь»
5. Квадратичная функция у=х².
Функция у=k/х – 17ч
Функция у=kх², её свойства и график
Обобщающий урок по теме «Функция
у=kх²,еѐ свойства и график»
Контрольная работа № 6 по теме «Функция
у=kх², её свойства и график»
Итоги контрольной работы. Как построить
график функции у=f(х+l), если известен
график функции у=f(х)

Теорема Пифагора.
Понятие о площади плоских фигур.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма,
треугольника и трапеции (основные формулы). Площадь
четырѐхугольника.

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты
вершины параболы, ось симметрии. Графики функций:
корень квадратный, модуль. Использование графиков
функций для решения уравнений и систем.
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные
процессы: колебание, показательный рост. Числовые
функции, описывающие эти процессы.
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и
симметрия относительно осей.

81

Как построить график функции у=f(х+l),
если известен график функции у=f(х)

82

Как построить график функции у=f(х)+m,
если известен график функции у=f(х)

83,86

Как построить график функции
у=f(х+l)+m, если известен график функции
у=f(х)

87,88,91

Функция у=ах²+bх+с, еѐ свойства и график

92

Графическое решение квадратных
уравнений

93

Обобщающий урок по теме «Квадратичная
функция»

96

Контрольная работа № 7 по теме
«Квадратная функция»

70
74
75,79,80
84,85,89

6. Подобные треугольники – 21ч
Итоги контрольной работы. Определение
подобных треугольников
Определение подобных треугольников
Признаки подобия треугольников

Теорема Фалеса. Подобие треугольников, коэффициент
подобия. Признаки подобия треугольников.
Связь между площадями подобных фигур.

90
94
95

99,100,104,
105
109,110,
114,115
119
120

97

98
101-103
106,107
108
111
112

Обобщающий урок по теме «Признаки
подобия треугольников»
Контрольная работа № 7 по теме
«Признаки подобия треугольников»
Итоги контрольной работы. Применение
подобия к доказательству теорем и
решению задач
Применение подобия к доказательству
теорем и решению задач
Соотношения между сторонами и углами
треугольника
Обобщающий урок по теме «Подобные
треугольники»
Контрольная работа № 10 по теме
«Подобные треугольники»
7. Квадратные уравнения – 20ч
Итоги контрольной работы. Основные
понятия
Основные понятия
Формулы корней квадратного уравнения
Рациональные уравнения
Обобщающий урок по теме «Формулы
корней квадратного уравнения»
Контрольная работа № 9 по теме
«Формулы корней квадратного уравнения»
Итоги контрольной работы. Рациональные
уравнения как математические модели

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной.
Корень уравнения. Линейное уравнение Квадратное
уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение
рациональных уравнений. Примеры решения уравнений
высших степеней; методы замены переменной, разложения на
множители

113,116

117,118
121,122
123
126
127

128
124
125,129
130,134,
135,139
140,144,
145
149,150,154
155,159
160
164

реальных ситуаций
Рациональные уравнения как
математические модели реальных
ситуаций
Ещѐ одна формула квадратного уравнения
Теорема Виета
Обобщающий урок по теме «Квадратные
уравнения»
Контрольная работа № 11 по теме
«Квадратные уравнения»
Итоги контрольной работы.
Иррациональные уравнения
Иррациональные уравнения
8. Окружность – 17ч
Итоги контрольной работы. Касательная к
окружности
Касательная к окружности
Центральные и вписанные углы

Вписанная и описанная окружности

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.
Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла,
Взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей. Касательная и секущая к окружности;
равенство касательных, проведѐнных из одной точки.
Метрические соотношения в окружности: свойства секущих,
касательных, хорд. Замечательные точи треугольника: точки
пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис,
медиан

Обобщающий урок по теме «Окружность»
Контрольная работа №13 по теме
«Окружность»
9. Неравенства – 16ч

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство

Четыре замечательные точки

131-133
136-138
141-143,
146,147
148
151
152

153
156
157,158,
161, 162
163 166
167
168
171, 172
173 - 175
165
169
170

Свойства числовых неравенств
Исследование функций на монотонность
Решение линейных неравенств
Обобщающий урок по теме «Неравенства»
Контрольная работа №12 по теме
«Неравенства»
Итоги контрольной работы.
Приближѐнные значения действительных
чисел
Приближѐнные значения действительных
чисел
Стандартный вид числа
10.Повторение – 16ч
Повторение. Алгебраические дроби
Повторение .Свойства квадратного корня
Функция у=kх², её свойства и график
Резервный урок
Повторение. Квадратные уравнения
Повторение. Неравенства
Повторение. Четырѐхугольники
Повторение. Площадь
Повторение. Подобные треугольники

числовых и алгебраических неравенств.
Переход от словесной формулировки соотношений между
величинами к алгебраической.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства.
Линейные неравенства с одной переменной и их системы.
Квадратные неравенства. Примеры решения дробнолинейных неравенств.
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство
числовых и алгебраических неравенств

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства
квадратных корней и их применение в вычислениях.
Графики функций: корень квадратный, модуль. Квадратичная
функция Использование графиков функций для решения
уравнений и систем. Теорема Пифагора.
Понятие о площади плоских фигур. Площадь
прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и
трапеции(основные формулы). Площадь четырѐхугольника.

Требования к подготовке обучающихся
В результате представленного курса математики ученик 8 класса должен
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства, примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов;
 как использовать 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;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и
утверждений о них, важных для практики;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей
 и выводов
 смысл идеализации, позволяющий решать задачи реальной жизни математическими методами;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и
утверждений о них, важных для практики
уметь
 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 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 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;
 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;
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур;
 вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей); находить стороны , углы и площади
треугольников, площадей геометрических фигур и фигур, составленных из них;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя
дополнительные построения;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая
возможности для их использования;
 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;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить
диаграммы и графики;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием
правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
 выполнение 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;
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости
справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 записи математических утверждений, доказательств;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с
числами, процентов, длин, времени, скорости.

Критерии оценок по математике
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала
нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и
незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная контрольная работа
и устный опрос.
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и
умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о
том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении
основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также
считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его
выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах
допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других
обстоятельствах — как недочет.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу,
содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись
математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается
необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ,
последовательно и аккуратно записано решение.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ
выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
Критерии ошибок

К г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных
свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
К н е г р у б ы м ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без
объяснений одного из них и равнозначные им;
К н е д о ч е т а м относятся: нерациональное решение, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в
решениях

















Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя
математическую терминологию и символику;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой
ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость
используемых при отработке умений и навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом
имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию
учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко
исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные
«Требованиями к математической подготовке учащихся»);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 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;
 Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание 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.
 Оценка письменных работ учащихся
 Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания
или непонимания учебного материала).
 Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать
рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды
работы не являлись специальным объектом проверки).
 Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся
владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
 Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
 обязательными умениями по данной теме в полной мере.


