
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по математике, 8-е классы 

 

Рабочая программа по математике в 8 классе составлена на основе документов: 

1)   Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный     

      компонент государственного стандарта /сост. Э. Д. Днепров,  

      А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004             

2)   Примерная программа основного общего образования по математике. –  

      М. МОН, 2005.      

3)   Изучение геометрии в 7–9 классах: метод. рекомендации: кн. Для учителя/[ А. С.  

     Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др.].– М.: Просвещение, 2011-2012. 

4) Типовая программа автора Мордковича А. Г. 

 Программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов, предусмотрено контрольных работ – 13, самостоятельных работ 

– 35, тестов - 6. 

      Для преподавания используется учебно–методический комплект: 

1. А. Г. Мордкович. Алгебра (в 2-х частях). Ч. 1: Учебник (8 кл.). 

2. А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова и др. Алгебра. Ч. 2: Задачник (8 кл.).  

3. Л. А. Александрова. Алгебра. Контрольные работы (под ред. А. Г. Мордковича). 

4. Л. А. Александрова. Алгебра. Самостоят. работы (под ред. А. Г. Мордковича). 

5. Е. М. Ключникова, И. В. Комисарова. Тесты по алгебре. 

6. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. События. Вероятности. Статистическая обработка данных. Дополнительные 

параграфы к курсу алгебры. 

7. А. Г. Мордкович. Алгебра. Методическое пособие для учителя. 

8.  Геометрия: учеб. для 7-9 кл. / [ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др.]. – М.: Просвещение, 2011-2012г. 

9. 2. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. М.: Просвещение, 2011-2012. 

10. 3. А. В. Фарков. Тесты по геометрии. М: «Экзамен», 2011. 

11. 4. Н. Б. Мельникова. Контрольные работы по геометрии. М: «Экзамен», 2011год. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяются согласно 

Уставу образовательного учреждения. 

  Календарно–тематическое планирование по математике в 8 классе приводится для учебников по математике, входящих в 

Федеральный перечень учебников.   

                                                                                  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения курса математики в 8 классе обучающиеся должны 

иметь представление: 

 об  алгебраической дроби; 

 о функции y = x  и свойстве квадратного корня; 

 о квадратичной функции и функции y = 
x

k
; 

 о квадратном уравнении; 

 о числовых неравенствах. 

 уметь: 

 находить допустимое значение переменной в алгебраической дроби; 

 выполнять преобразование рациональных выражений; 

 применять свойства квадратных корней; 

 строить графики функций y = f(x + l) + m и y = ax2 + bx + c; 

 графически решать квадратные уравнения; 

 решать квадратные уравнения с помощью формул корней; 

 решать числовые неравенства. 

          Целью изучения курса математики в 8 классе является  

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение 

и т. д.) и курса стереометрии в старших классах, интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, воспитание культуры личности, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно–

технического прогресса. 

         Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается 

теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами аналитико– синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу по 

формированию представлений обучающихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического 

мышления школьников. 

В результате изучения курса обучающиеся должны  



знать/понимать: 

 сведения о четырехугольниках и их свойствах; 

 теорему Фалеса;  

 теорему о пропорциональных отрезках; 

 теорему Пифагора; 

 соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике; 

 декартовы координаты на плоскости; 

 геометрические преобразования; 

 элементы векторной алгебры. 

 

уметь: 

 решать задачи, в ходе которых отрабатываются практические умения применять свойства и признаки параллелограмма 

и его частных видов, необходимых для распознавания конкретных видов четырехугольников и  вычисления их 

элементов; 

 применять теорему Фалеса; 

 применять теорему Пифагора при решении задач; 

 решать прямоугольные треугольники;  

 находить с помощью таблиц или калькуляторов значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла; 

 применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач; 

 применять на практике геометрические преобразования (симметрия относительно прямой и точки, поворот, 

параллельный перенос и его свойства); 

 применять элементы векторной алгебры для решения геометрических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 


