
 

 

Рабочая программа по математике 

основного общего образования 

8 класс 

 

Составлена на основе Рабочих программ предметной линии учебников Ю.Н.Макарычева и других 7 – 9 классы. Автор Н.Г.Миндюк. -М.  : 

Просвещение, 2016 год к учебникам:  

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. /Под ред. Теляковского С.А. Алгебра. 8 класс Просвещение, 2017.   

 и Рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна и других 7 – 9 классы.Автор В.Ф.Бутузов. – М. : Просвещение, 2016 год  к учебникам: 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия. 7-9 классы. Просвещение, 2009,  

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  8 класса по математике.  

Учащиеся  должны  знать: 
- математический  язык; 

- понятие алгебраической дроби; 

- понятие и свойства квадратного корня; 

- понятия функций у = √х  и у =  
к

х
 , их свойства и графики; 

- формулы квадратных корней; 

- понятия рациональных уравнений; 

- понятия линейных и квадратных неравенств; 

-понятие  многоугольника; 

-определения  параллелограмма,  трапеции, прямоугольника,  ромба,  квадрата; 

-формулировку  теоремы  Пифагора; 

-признаки  подобия  треугольников;  

-определение  касательной  к  окружности  и  её  свойства;   

-определения  центральных  и  вписанных  углов; 

-определения  вписанной  и  описанной  окружностей. 

Должны  уметь: 

 - выполнять основные действия с алгебраическими дробями; 

- применять свойства квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения; 

- решать линейные, квадратные неравенства; 



- решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений,   

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

-вычислять  площади  многоугольников,  прямоугольника,  параллелограмма, ромба, квадрата, треугольника,  трапеции; 

-применять  подобия  к  доказательствам  теорем  и  решению  задач; 

-строить  касательные  к  окружности; 

-строить  вписанные  и  центральные  углы;   

-строить  вписанные  и  описанные  окружности  с  помощью  циркуля; 

-решать задачи  на  построение. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

- интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

 

Содержание  учебного материала 

 

Алгебра 8 класс 

1. Рациональные дроби   

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и её график. 

2. Квадратные корни   

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень, приближённое значение 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy   и её график.  

3. Квадратные уравнения   

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. Решение задач, 

приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

4. Неравенства   

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Применение свойств неравенств к 

оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

5. Степень с целым показателем  

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных значений. Действия над приближенными 

значениями. 



 6. Элементы статистики и теории вероятностей   

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации 

7. Повторение. Решение задач   

 

Геометрия 8 класс 

1. Четырёхугольники 

 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 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. 

2. Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

3. Подобные треугольники 
Подобные треугольники. Признаки  подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и признак.  Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла., двух окружностей.; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

5. Повторение. Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план учебного материала по математике 8  класс. 

 

 

 
№ Тема Кол-во часов 

1 Рациональные дроби и их свойства 5 

2 Сумма и разность дробей 7 

3 Произведение и частное дробей 11 

4 Действительные числа 2 

5 Арифметический квадратный корень 5 

6 Свойства арифметического квадратного корня 4 

7 Применение свойств арифметического квадратного корня 8 

8 Квадратное уравнение и его корни 11 

9 Дробные рациональные уравнения 10 

10 Числовые неравенства и их свойства 9 

11 Неравенства с одной переменной и их системы 11 

12 Степень с целым показателем и её свойства. 7 

13 Элементы статистики 4 

14 Четырёхугольники 14 

15 Площадь 14 

16 Подобные треугольники 19 

17 Окружность 17 

18 Повторение курса  геометрии 4 

19 Повторение  курса алгебры. 8 

20                                                          Итого 170 ч 

 

 

 


