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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике в 8 классе.  
Количество часов в неделю – 5 (Федерального компонента учебного 

плана; 3 часа - алгебра, 2 ч – геометрия). 

Количество часов в год – 175 (105 ч по алгебре и 70 ч по геометрии),  в 

соответствии с годовым календарным графиком ОУ. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. Алгебра 8 класс, М.:  

Просвещение, 2017 г. 

Геометрия учебник7-9 класс.  / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. - М: Просвещение, 2014. 

Изучение математики на базовом уровне  основного  общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, 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 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, 

так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 

образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ 

предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять рас чѐты, находить в 

справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 

приѐмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
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представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайны событий, составлять алгоритмы и др. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. Всѐ больше специальностей, где необходим высокий 

уровень образования, связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, 

биологии, и др.). Реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой об-

щеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, 

дидактические тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и 

программированного контроля, пользование книгой, проблемные ситуации. 

 

Цели курса математики: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как 

части общей культуры человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мысли-

тельных операций, являющихся основой интеллектуальной деятельности; 

развитие логического мышления, алгоритмического мышления. 

 

Задачи курса математика: 

 овладение системой математических знаний и умений, 

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 общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

В процессе школьной математической деятельности происходит 

овладение такими мыслительными операциями, как индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — ос-

новной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, отличиях 

математического метода от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач. 

История развития математического знания дает возможность 

пополнить запас историко-научных знаний школьников. Знакомство с 

основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, входит в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию че-

ловека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов в неделю – 5 (Федерального компонента учебного 

плана; 3 часа - алгебра, 2 ч – геометрия). 
Количество часов в год – 175 (105 ч по алгебре и 70 ч по геометрии),  в 

соответствии с годовым календарным графиком ОУ. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Формы организации работы – классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения – деятельностный 

подход, применение ИКТ, групповая форма работы. 
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Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, зачѐты) и устный опрос 

(собеседование). 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, 

дидактические тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и 

программированного контроля, пользование книгой, проблемные ситуации. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей 

для всех естественных наук и современных технологий. Весь научно 

технический прогресс связан с развитием математики. Владение 

математическим языком, алгоритмами, понимание математических 

отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно 

сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших 

школьников, который станет основой Дальнейшего изучения данного 

предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся 

способности к самообразованию. 

2) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе 

обучения математике является основой изучения
 
других учебных предметов, 

обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

3) Успешное решение математических задач оказывает влияние на 

эмоционально-волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и 

настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение 

от результатов интеллектуального труда. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1. Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы  развития 

математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных 

дробей; происхождение геометрии из практических потребностей 

людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать 

смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот. 

2. Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ решения; 
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2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на 

изученные определения, свойства, признаки; распознавать верные и 

неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные понятия и 

факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических 

ситуациях. 

3. Предметные 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 

случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание программы по алгебре. 

Повторение 

1. Алгебраические дроби 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраических дробей. 

Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Степень с целым показателем, его свойства. 

Выделение множителя – степени десяти – в записи числа.  

2. Квадратные корни 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения квадратного корня. Свойства арифметического 

квадратного корня и их применение к преобразовании выражений. Корень 

третьей степени, понятие о корне n-степени из числа. Нахождение 

приближенного значения корня с помощью калькулятора. График 

зависимостей у = , у = .  

3. Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение текстовых задач составлением квадратных уравнений. Теорема 

Виета. Разложение на множители квадратного трехчлена.  

4. Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, его график. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений: решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными, графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных 

систем. Решение текстовых задач составлением систем уравнений. 

Уравнения с несколькими переменными.  

5. Функции 

Функция. Область определения и область значения функции. График 

функции. Возрастание и убывание функции, сохранение знака на 

промежутке, нули функции. Функции у = kх, у = kх + l, у = k/х и их графики. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы.  

6. Вероятность и статистика 

Статистические характеристики ряда данных, медиан, среднее 

арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных 

событий. Классическая формула вычисления вероятности события и условия 

ее применения. Представление о геометрической вероятности.  

Повторение. Итоговая контрольная работа. 
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Содержание программы по геометрии. 

 

1. Четырехугольники 

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 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, ее свойство и признак. Центральный, вписанный углы; 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. 

Повторение+Резерв  
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» В 8 КЛАССЕ 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество часов 

АЛГЕБРА 

Повторение 3 

1. Алгебраические дроби. 20 

2. Квадратные корни. 15 

3. Квадратные уравнения. 19 

4. Системы уравнений. 20 

5. Функции. 14 

6. Вероятность и статистика.  9 

ПОВТОРЕНИЕ 5 

Итого 105 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Четырехугольники 14 

2.Площадь 14 

3.Подобные треугольники 19 

4.Окружность 17 

ПОВТОРЕНИЕ 6 

Итого 70 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «АЛГЕБРА» 

8 класс – 105 часов (3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения 

материала. УУД 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Дата 

план фактическ

ая 

 

Повторение (3 часа) 

1 Повторение. Уравнения. Уметь: сравнивать дроби; выполнять 

вычисления с рациональными 

числами; вычислять выражения с 

натуральными показателями; решать 

задачи на проценты;  

 02.09.2019  

2 Повторение. Степени.  
04.09.2019 

 

3 Повторение. Многочлены. 

06.09.2019 

 

 

1. Алгебраические дроби. (20 часов) 

4 Что такое алгебраическая дробь. Уметь: осуществлять перевод задач 

на язык формул; выражать 

переменные из формул; знать прямо 

пропорциональные выражения, 

обратно пропорциональные; знать 

формулу обратной 

пропорциональности;решать задачи с 

помощью пропорций. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

 09.09.2019  

5 Основное свойство дроби. 11.09.2019  

6 Основное свойство дроби. 13.09.2019  

7 
Основное свойство дроби. 

16.09.2019 

 

8 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. 18.09.2019 

 

9 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей.. 20.09.2019 

 

10 Умножение и деление 23.09.2019 
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алгебраических дробей сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

11 Умножение и деление 

алгебраических дробей 25.09.2019 

 

12 Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические дроби. 27.09.2019 

 

13 Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические дроби. 
30.09.2019 

 

14 Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические дроби. 02.10.2019 

 

15 Степень с целым показателем. 04.10.2019 
 

16 Степень с целым показателем. 07.10.2019 
 

17 Свойства степени с целым 

показателем. 09.10.2019 

 

18 Свойства степени с целым 

показателем. 11.10.2019 

 

19 Свойства степени с целым 

показателем. 14.10.2019 

 

20 Решение уравнений и задач 16.10.2019 
 

21 Решение уравнений и задач 18.10.2019 
 

22 Решение уравнений и задач 21.10.2019 
 

23 Контрольная работа №1 

«Алгебраические дроби» 

 23.10.2019 
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2. Квадратные корни. (15 часов) 

24 Задача о нахождении стороны 

квадрата. 

Уметь: распознавать числовые 

выражения и выражения с 

переменными, линейные уравнения; 

приводить примеры выражений с 

переменными, линейных уравнений; 

составлять выражение  с переменными 

по условию задачи; выполнять  

преобразования выражений:  

приводить 

 подобные слагаемые, раскрывать  

скобки. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

 

25.10.2019 

 

25 Иррациональные числа 

04.11.2019 

 

26 Теорема Пифагора. 06.11.2019  

27 Теорема Пифагора. 08.11.2019  

28 Квадратный корень (алгебраический 

подход) 11.11.2019 

 

29 Квадратный корень (алгебраический 

подход) 13.11.2019 

 

30 График зависимости 

у = 4х 15.11.2019 

 

31 Свойства квадратных корней. 18.11.2019  

32 Свойства квадратных корней. 20.11.2019  

33 Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 22.11.2019 

 

34 Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 25.11.2019 

 

35 Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 27.11.2019 

 

36 Кубический корень. 29.11.2019  
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37 Кубический корень. 02.12.2019  

38 Контрольная работа №2 

«Квадратные корни» 04.12.2019 

 

 

3. Квадратные уравнения. (19 часов) 

39 Какие уравнения называются 
квадратными. 

Уметь: находить значение выражения 

 с переменными при заданных 

значениях переменных; 

классифицировать алгебраические 

выражения, описывать целые 

выражения. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р); 

  самооценка на основе критерия 

 успешности (Л). 

«Аналитические  

методы решения 

систем уравнений» 

06.12.2019 
 

40 Формула корней квадратного 

уравнения. 09.12.2019 

 

41 Формула корней квадратного 

уравнения. 11.12.2019 

 

42 Формула корней квадратного 

уравнения. 13.12.2019 

 

43 Вторая формула корней квадратного 

уравнения. 16.12.2019 

 

44 Вторая формула корней квадратного 

уравнения. 18.12.2019 

 

45 Решение задач. 20.12.2019  

46 Решение задач. 23.12.2019  

47 Решение задач. 25.12.2019  

48 Неполные квадратные уравнения. 27.12.2019  

49 Неполные квадратные уравнения. 13.01.2020  

50 Неполные квадратные уравнения. 15.01.2020  

51 Теорема Виета. 17.01.2020  

52 Теорема Виета. 20.01.2020  

53 Разложение квадратного трѐхчлена 

на множители. 22.01.2020 

 

54 Разложение квадратного трѐхчлена 24.01.2020  
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на множители. 

55 Разложение квадратного трѐхчлена 

на множители. 27.01.2020 

 

56 Разложение квадратного трѐхчлена 

на множители. 29.01.2020 

 

57 Контрольная работа №3 

«Квадратные уравнения» 31.01.2020 

 

 

4. Системы уравнений. (20 часов) 

 

58 Линейное уравнении с двумя 

переменными. 

Уметь: отмечать множество точек на 

координатной прямой; отмечать точки 

на координатной плоскости; знать, что  

такое графики; изображать графики.  

Целеполагание (П), планирование 

 учебного сотрудничества с учителем и 

 сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

«Животные на 

координатной 

плоскости» 
03.02.2020 

 

59 Линейное уравнении с двумя 

переменными. 05.02.2020 

 

60 График линейного уравнения с 

двумя переменными. 07.02.2020 

 

61 График линейного уравнения с 

двумя переменными. 10.02.2020 

 

62 Уравнение вида y = kx + l 12.02.2020  

63 Уравнение вида y = kx + l 14.02.2020  

64 Уравнение вида y = kx + l 17.02.2020  

65 Системы уравнений. Решение 

систем способом сложения. 19.02.2020 

 

66 Системы уравнений. Решение 

систем способом сложения. 21.02.2020 

 

67 Системы уравнений. Решение 

систем способом сложения. 24.02.2020 

 

68 Решение систем способом 26.02.2020  
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подстановки. 

69 Решение систем способом 

подстановки. 28.02.2020 

 

70 Решение систем способом 

подстановки. 02.03.2020 

 

71 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 04.03.2020 

 

72 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 06.03.2020 

 

73 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 09.03.2020 

 

74 Задачи на координатной плоскости. 11.03.2020  

75 Задачи на координатной 

плоскости. 13.03.2020 

 

76 Задачи на координатной 

плоскости. 16.03.2020 

 

77 Контрольная работа №4 

«Системы уравнений» 18.03.2020 

 

 

5. Функции. (14 часов) 

78 Чтение графиков Уметь: находить произведение и  

частное степеней; решать  

комбинаторные задачи;  упрощать  

произведения и частное степеней. 

Целеполагание (П), планирование 

 учебного сотрудничества с учителем и 

 сверстниками (К); анализ, синтез, 

«Последние цифры 

 степеней» 
20.03.2020  

79 Чтение графиков 30.03.2020  

80 Что такое функция. 01.04.2020  

81 График функции 03.04.2020  

82 График функции 06.04.2020  

83 Свойства функций. 08.04.2020  
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84 Свойства функций. сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

 

10.04.2020  

85 Линейная функция. 13.04.2020  

86 Линейная функция. 15.04.2020  

87 Линейная функция. 17.04.2020  

88 Функция у = k/х и еѐ график. 20.04.2020  

89 Функция у = k/х и еѐ график. 22.04.2020  

90 Функция у = k/х и еѐ график. 24.04.2020  

91 Контрольная работа №5 

«Функции» 27.04.2020 

 

 

6. Вероятность и статистика. (9 часов) 

 

92 Статистические характеристики. Знать определения одночленов и 

многочленов. 

Выполнять действия с одночленами и 

многочленами. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

 

 

  

29.04.2020  

93 Статистические характеристики. 
01.05.2020  

94 Вероятность возможных событий. 
04.05.2020  

95 Сложные эксперименты. 
06.05.2020  

96 Сложные эксперименты. 
08.05.2020  

97 Геометрические вероятности. 
11.05.2020  

98 Геометрические вероятности. 
13.05.2020  

99 Геометрические вероятности. 
15.05.2020  
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100 Контрольная работа №6 

«Вероятность и статистика» 18.05.2020  

Итоговое повторение - 4 

Овладение математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в следующем 

классе, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

продолжение создания фундамента для 

математического развития, 

формирования механизмов мышления, 

характерных для математической 

деятельности.  

 

  
20.05.2020 
22.05.2020
25.05.2020
27.05.2020
29.05.2020  Итоговый контроль -1   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

8 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты освоения 

материала. УУД 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Дата 

план фактичес

кая 

 

1. Четырехугольники  (14 часов) 
  

1 Многоугольники Распознавать на чертежах рисунках в 

окружающем мире отрезок, луч, 

прямую, плоскость, окружность. 

Приводить примеры моделей этих 

фигур.  

Знать: понятия луча, начала луча, угла, 

его стороны и вершины, внутренней и 

внешней области неразвернутого угла, 

середины отрезка,  биссектрисы угла, 

длины отрезка, смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; свойства 

длин отрезков, градусных мер угла, 

измерения углов; свойства смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых. 

 

«Жизнь и труды 

древних 

геометров»,  

 

«Геометрия вокруг 

нас»,  

 

«Окружность в  

народном 

прикладном 

искусстве» 

03.09.2019  

2 Многоугольники 05.09.2019  

3 Параллелограмм и трапеция 10.09.2019  

4 Параллелограмм и трапеция 12.09.2019  

5 Параллелограмм и трапеция 17.09.2019  

6 Параллелограмм и трапеция 19.09.2019  

7 Параллелограмм и трапеция 24.09.2019  

8 Параллелограмм и трапеция 26.09.2019  

9 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 01.10.2019  

10 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 03.10.2019  

11 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 08.10.2019  

12 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 

10.10.2019 

 

13 Решение задач 15.10.2019  
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14 Контрольная работа №1   Целеполагание (П), планирование 

 учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе (Л). 

 17.10.2019 

 

 

2. Площадь (14 ч) 

15 Площадь многоугольника Знать: понятия треугольника и его 

элементов, равных треугольников, 

перпендикуляра к прямой, медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника, 

равнобедренного и равностороннего 

треугольников, окружности и ее 

элементов; теорему о перпендикуляре; 

свойства равнобедренного 

треугольника. 

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме; Строить: медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

Целеполагание (П, умение планировать 

и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

«Все о 

треугольнике» 
22.10.2019  

16 Площадь многоугольника 24.10.2019  

17 Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 05.11.2019 

 

18 Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 07.11.2019 

 

19 Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 12.11.2019 

 

20 Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 14.11.2019 

 

21 Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 19.11.2019 

 

22 Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 21.11.2019 

 

23 Теорема Пифагора 
26.11.2019 
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24 Теорема Пифагора исследовательского характера. (К); (П);  

контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценкана основе критерия 

успешности (Л). 

28.11.2019  

25 Теорема Пифагора 03.12.2019  

26 Решение задач 05.12.2019  

27 Решение задач 10.12.2019  

28 

 
Контрольная работа №2 

12.12.2019 

 

 

3. Подобные треугольники (19 часов) 

29 Определение подобных 

треугольников 

Знать: понятия параллельных прямых, 

 накрест лежащих, односторонних и 

 соответственных углов; признаки и 

свойства параллельности двух прямых.  

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

(П);  контроль, коррекция, оценка (Р);  

самооценка на основе критерия 

успешности (Л). 

 

 

 

«Геометрическая  

иллюзия и обман  

зрения» 
17.12.2019 

 

30 Определение подобных 

треугольников 19.12.2019 

 

31 Признаки подобия треугольников 24.12.2019  

32 Признаки подобия треугольников 26.12.2019  

33 Признаки подобия треугольников 14.01.2020  

34 Признаки подобия треугольников 16.01.2020  

35 Признаки подобия треугольников 21.01.2020  

36 Контрольная работа №3 23.01.2020  

37 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 28.01.2020 

 

38 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 30.01.2020 

 

39 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 04.02.2020 
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40 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 06.02.2020 

 

41 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 11.02.2020 

 

42 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 13.02.2020 

 

43 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 18.02.2020 

 

44 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 20.02.2020 

 

45 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 25.02.2020 

 

46 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника 27.02.2020 

 

47 Контрольная работа №4 03.03.2020  

 

4. Окружность (17 часов) 

 

48 Касательная к окружности Знать: понятия наклонной, 

проведенной из точки, не лежащей на 

данной прямой, к этой прямой, 

«Геометрические 

построения и их 

практическое 

05.03.2020  

49 Касательная к окружности 10.03.2020  

50 Касательная к окружности 12.03.2020  
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51 Центральные и вписанные углы расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными 

прямыми; свойство параллельных 

прямых с доказательством.  

Уметь: решать простейшие задачи по 

теме. 

Целеполагание (П), планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К); определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

(П);  осознают качество и уровень 

усвоения (Р);  самооценка на основе 

критерия успешности (Л). 

 

применение» 17.03.2020  

52 Центральные и вписанные углы 19.03.2020  

53 Центральные и вписанные углы 31.03.2020  

54 Центральные и вписанные углы 02.04.2020  

55 Четыре замечательные точки 

треугольника 07.04.2020 

 

56 Четыре замечательные точки 

треугольника 09.04.2020 

 

57 Четыре замечательные точки 

треугольника 14.04.2020 

 

58 Вписанная и описанная окружности 16.04.2020  

59 Вписанная и описанная окружности 21.04.2020  

60 Вписанная и описанная окружности 23.04.2020  

61 Вписанная и описанная окружности 28.04.2020  

62 Решение задач 30.04.2020  

63 Решение задач 05.05.2020  

64 Контрольная работа № 5 

07.05.2020 

 

Итоговое повторение - 3 

  

12.05.2020  

14.05.2020  

19.05.2020  

Итоговый контроль -1   21.05.2020  

Резерв (2 часа) 26.05.2020  

28.05.2020  
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

1. Бурмистрова Т.А. Алгебра: сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: 

«Просвещение», 2011; 

2. Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф. Алгебра. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2016. 

3. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. /М.: 

Просвещение, 2009-2011гг. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Интерактивная  доска. 

2. Доска магнитная. 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Бурмистрова Т.А. Алгебра: сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: 

«Просвещение», 2011; 

2. Дорофеев Г.В, Шарыгин И.Ф. Алгебра. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2016. 

3. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. /М.: 

Просвещение, 2009-2011гг. 
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Информационно-методическое обеспечение 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: 

 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября». http://mat.lseptember.ru. 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

 Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru/ 

 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www. informika.ru/ 

 Тестирование on-line: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников:http://www.uic.ssu. 

samara.ru/nauka/ 

 Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции 

www.school-collection.edu.ru 

 http://www.openclass.ru/node/226794 

 http://forum.schoolpress.ru/article/44 

 http://1314.ru/ 

 http://www.informika.ru/projects/infotech/school-collection/ 

 http://www.ug.ru/article/64 

 http://staviro.ru 

 http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related 

 http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related 

 http://staviro.ru/ 
 

 

http://mat.lseptember.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://informika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/node/226794
http://forum.schoolpress.ru/article/44
http://1314.ru/
http://www.informika.ru/projects/infotech/school-collection/
http://www.ug.ru/article/64
http://staviro.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=LLSKZJA8g2E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Cn24EHYkFPc&feature=related
http://staviro.ru/

