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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по математике для 8 класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования, 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продол-

жения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных матема-

тической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуи-

ции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространствен-

ных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общече-

ловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса математики 8 

класса. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

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 моде-

лей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгеб-

ры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Пре-

образование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие во-

ображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообраз-

ных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, ин-

струментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению матема-

тических и не математических задач; 



 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зави-

симостей;  

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпри-

меры, использовать различные языки математики (словесный, символический, гра-

фический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важней-

ших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В ходе преподавания алгебры в 8 классах, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными спосо-

бами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез 

и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использова-

ния разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необ-

ходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значи-

мых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для раз-

вития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса математики 8 класса. 

Контроль осуществляется в виде устного опроса, самостоятельных и практических 

работ.  

Изучение математики в школе готовит базу математических знаний, играющих 

большую роль в решении задач физики, химии, биологии, информатики. 

 



Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 484 г. Санкт-Петербург, на 

изучение предмета отводится 1 час в неделю. Итого 34 часа за учебный год. Срок 

реализации рабочей программы 1 год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Ма-

тематика для всех» 

Ученик научится: 

 выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать действительные числа; находить в не-

сложных случаях значения степеней с целыми показателями; вычислять зна-

чения числовых выражений; переходить от одной формы записи чисел к дру-

гой; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными коорди-

натами; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных спосо-

бах задания функции, решать обратную задачу; 

  определять свойства функции по её графику; 

 строить графики изученных функций, описывать их свойства. 

 решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей); распознавать геометрические фигуры на плоскости, 

различать их взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; 

 выполнять чертежи по условию задачи. 

 извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках; 

 решать комбинаторные задачи путем организованного перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые ста-

тистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные 

с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользо-

ваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; интерпретировать ре-

зультаты решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными свой-

ствами рассматриваемых объектов; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, пло-

щади, объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наобо-

рот. Осуществлять практические расчёты по формулам, составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между величинами; 



 описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать практи-

ческие задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

 анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 решать практические задачи, требующие систематического перебора вариан-

тов; сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятно-

сти случайного события, сопоставлять и 

 исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата вероятно-

сти и статистики. 

 

Ученик получит возможность: 

 комбинировать известные алгоритмы решения математических задач, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

 исследовать практические ситуации, выдвигать предложения, понимание 

необходимости их проверки на практике; 

 использовать практические и лабораторные работы, несложные эксперименты 

для доказательства выдвигаемых предложений; описывать результаты этих 

работ. 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

1. Числа и вычисления. (2 часа)  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Действительные числа.  

2. Алгебраические выражения. (5 часов) 

Буквенные выражения. Многочлены. Алгебраические дроби. Преобразование 

рациональных выражений. 

3. Линейные уравнения. Неравенства. (5 часов) 

Линейные уравнения с одной переменной. Рациональные уравнения. Решение 

систем линейных уравнений. Линейные неравенства с одной переменной. Ре-

шение систем неравенств. 

4. Графики и функции. (3 часа) 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

Чтение графиков функций. Примеры графических зависимостей, отражающих 

реальные процессы. Функция, описывающая прямую пропорциональную за-

висимость, её график. Линейная функция, её график, геометрический смысл 

коэффициентов. 

5. Геометрические фигуры и их свойства. (11 часов) 



Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; точки пересече-

ния серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или их продол-

жений. Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и призна-

ки равнобедренного треугольника. Прямоугольный треугольник. Теорема Пи-

фагора. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма 

углов треугольника 

Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точ-

ки до прямой.  Длина окружности. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности.  Площадь и её свойства. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь трапеции. Площадь 

треугольника. Площадь круга, площадь сектора. Формулы объёма прямо-

угольного параллелепипеда, куба, шар. 

6. Практико-ориентированные задачи. (8 часов) 

Решение текстовых задач. Представление зависимостей между величинами в 

виде формул. Прикладные задачи геометрии. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Вероятность. Решение комбинаторных задач: пе-

ребор вариантов. Решение комбинаторных задач: комбинаторное правило 

умножения.  

 

Тематическое планирование 

Учеб-

ная не-

деля 

№ 

уро-

ка 

Раздел. Тема. план факт 

Модуль «Алгебра»  (15 часов) 

Числа и вычисления (2 часа) 

1 1 Рациональные числа 02.09  

2 2 Действительные числа 09.09  

Алгебраические выражения (5 часов) 

3 3 Буквенные выражения 16.09  

4 4 Многочлены 23.09  

5 5 Алгебраические дроби 30.09  

6 6 Преобразование рациональных выраже-

ний 

07.10  

7 7 Преобразование рациональных выраже-

ний 

14.10  

Линейные уравнения. Неравенства. (5 часов) 

8 8 Линейные уравнения с одной перемен-

ной 

21.10  



9 9 Рациональные уравнения 11.11  

10 10 Решение систем линейных уравнений 18.11  

11 11 Линейные неравенства с одной пере-

менной 

25.11  

12 12 Решение систем неравенств 02.12  

Графики  и функции (3 часа) 

13 13 Функция. Область определения функ-

ции. Способы задания функции. Чтение 

графиков функций.  

09.12  

14 14 Функция, описывающая прямую про-

порциональную зависимость, её  гра-

фик. 

16.12  

15 15 Линейная  функция,  её  график,  гео-

метрический  смысл коэффициентов. 

23.12  

Модуль «Геометрия» (11 часов) 

Геометрические фигуры и их свойства (11 часов) 

16 16 Высота, медиана, биссектриса. Средняя 

линия треугольника 

13.01  

17 17 Равнобедренный и равносторонний тре-

угольники. Свойства и признаки равно-

бедренного треугольника 

20.01  

18 18 Прямоугольный треугольник. Теорема 

Пифагора 

27.01  

19 19 Признаки равенства треугольников 03.02  

20 20 Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника.  

10.02  

21 21 Длина отрезка, длина ломаной, пери-

метр многоугольника. Расстояние от 

точки до прямой. Длина окружности 

17.02  

22 22 Градусная мера угла, соответствие меж-

ду величиной угла и длиной дуги 

окружности. 

24.02  

23 23 Площадь прямоугольника, параллело-

грамма, трапеции, треугольника. 

02.03  

24 24 Площадь прямоугольника, параллело-

грамма, трапеции, треугольника 

09.03  

25 25 Площадь круга, сектора 16.03  

26 26 Площадь круга, сектора 30.03  

Модуль «Реальная математика» (8часов) 

Практико-ориентированные задачи (8 часов) 

27 27 Решение текстовых задач 06.04  

28 28 Решение текстовых задач 13.04  

29 29 Представление зависимостей между ве-

личинами в виде формул 

20.04  



30 30 Прикладные задачи геометрии 27.04  

31 31 Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

04.05  

32 32 Вероятность 11.05  

33 33 Решение комбинаторных задач: перебор 

вариантов  

18.05  

34 34 Решение комбинаторных задач: комби-

наторное правило умножения 

25.05  

 

 


