ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 8
класса
разработана на основе:
 Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004
года № 1089 с изменениями;
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов образовательных учреждений,
реализующих программы общего образования»;
 Примерной программы основного общего образования по математике
(базовый уровень);
 авторской программы С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н.
Решетникова
по
алгебре
и
др.
Сборник
«Программы
общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Т.А.
Бурмистрова М «Просвещение», 2014 и Л.С. Атанасяна по геометрии,
М: Просвещение, 2009 г.;
 Основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ СОШ № 22 г. Брянска;
 Учебного плана МБОУ СОШ № 22 г. Брянска на 2017-2018 учебный
год;
В соответствии с учебным планом в 9 классе на учебный предмет «Математика»
отводится 170 ч. (из расчета 5 ч. в неделю).
Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям
Министерства образования Российской Федерации и в продолжение начатой в 7
классе линии, выбрана данная учебная программа и учебно-методический комплект.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения практической деятельности изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
 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: ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудности;
 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, играющей особую роль в общественном
развитии.

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с
другими предметами.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над
формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует
обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного
характера, разнообразными способами 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,
интерпретации, аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и
задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все
учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной
школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента
представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 8
классе отводится 5 часов в неделю.
Курс математики 8 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра»,
«Геометрия». В соответствии с этим составлено тематическое планирование.
Количество часов по темам не изменено.
Контрольных работ – 12: по геометрии – 5, по алгебре – 7, из них одна
итоговая.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных,
проверочных, контрольных работ и математических диктантов.

Основное содержание программы
1. Простейшие функции и графики (25 ч).
Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции.
Функции y = x, y = x2, у= , их свойства и графики.
Основная цель — ввести понятие функции и ее графика, изучить свойства
простейших функций, и их графики.
При изучении данной темы рассматриваются свойства числовых неравенств,
изображение числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия
функции и ее графика, показываются примеры простейших функций, изучаются их
свойства и графики. При доказательстве свойств функций используются свойства
неравенств. На интуитивной основе вводятся понятия непрерывности функции и
непрерывности графика функции, играющие важную роль при доказательстве
существования квадратного корня из положительного числа.
Квадратный корень, арифметический квадратный корень, приближенное
вычисление квадратных корней, свойства арифметических квадратных корней,
преобразование выражений, содержащих квадратные корни.
Основная цель — освоить понятие квадратного корня и арифметического
квадратного корня, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие
квадратные корни.
Существование квадратного корня из положительного числа показывается с
опорой на непрерывность графика функции y = x2, доказывается иррациональность
квадратного корня из любого числа, не являющегося квадратом натурального числа.
Основное внимание следует уделить изучению свойств квадратных корней и их
использованию для преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
Учащиеся должны освоить вынесение множителя из-под знака корня, внесение
множителя под знак корня и освобождение дроби от иррациональности в
знаменателе в простых случаях.
2.Квадратные и рациональные уравнения (29ч).
Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение
квадратных уравнений к решению задач.
Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения, и решать
задачи, сводящиеся к ним.
Изучение данной темы начинается с рассмотрения квадратного трехчлена,
выяснения условий, при которых его можно разложить на два одинаковых или на
два разных множителя. На этой основе вводится понятие квадратного уравнения и
его корня, рассматриваются способы решения неполного квадратного уравнения и
квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения.
Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная), показывается применение
квадратных уравнений для решения задач.
Применение квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых
задач, которые можно предложить учащимся, дает хорошую возможность для
обсуждения некоторых общих идей, связанных с их решением.

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение.
Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна нулю.
Решение задач при помощи рациональных уравнений.
Основная цель — выработать умения решать рациональные уравнения и
использовать их для решения текстовых задач.
При изучении данной темы вводится понятие рационального уравнения,
рассматриваются наиболее часто используемые виды рациональных уравнений:
биквадратное, распадающееся (одна часть уравнения произведение нескольких
множителей, зависящих от x, а другая равна нулю), уравнение, одна часть которого
алгебраическая дробь, а другая равна нулю; показываются применение
рациональных уравнений для решения текстовых задач.
Следует обратить внимание на то, что при решении рациональных уравнений,
содержащих алгебраическая дробь, уравнение не умножается на выражение с
неизвестным, а преобразуется к уравнению, одна часть которого алгебраическая
дробь, а другая равна нулю. Идея решения рациональных уравнений заменой
неизвестных показывается на примере биквадратных уравнений, а в классах с
углубленным изучением математики соответствующее умение отрабатывается на
достаточно сложных примерах.
3. Линейная и квадратичная функции (23 ч).
Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная
функция и ее график. Равномерное движение.
Основная цель — ввести понятие прямой пропорциональной зависимости
(функции y = kx) и линейной функции, выработать умения решать задачи, связанные
с графиками этих функций.
При изучении данной темы расширяется круг изучаемых функций, появляется
новая идея построения графиков — с помощью переноса. Сначала изучается
частный случай линейной функции — прямая пропорциональная зависимость,
исследуется расположение прямой в зависимости от углового коэффициента,
решаются традиционные задачи, связанные с принадлежностью графику заданных
точек, знаком функции и т. п. Затем вводится понятие линейной функции,
показывается, как можно получить график линейной функции из соответствующего
графика прямой пропорциональности. При этом показывается перенос графика по
осям Ox и Oy. Это необходимо не только для уяснения учащимися взаимосвязи
между частным и общим случаями линейной функции, но и с пропедевтической
целью — для подготовки учащихся к переносу других графиков. Однако основным
способом построения графика линейной функции остается построение прямой по
двум точкам.
Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет рассмотреть
примеры кусочно заданных функций, способствует упрочению межпредметных
связей между математикой и физикой.
Рекомендуется рассмотреть функцию y = │x│, переносы ее графика по осям
координат для подготовки учащихся к изучению следующей темы.

Квадратичная функция и ее график.
Основная цель — изучить квадратичную функцию и ее график, выработать
умения решать задачи, связанные с графиком квадратичной функции.
Изучение данной темы начинается с функции y = ax2 (сначала для a > 0, потом
для a ≠ 0) и изучения ее свойств, тут же иллюстрируемых на графиках. График
функции y = a(x – xo)2 + yo получается переносом графика функции y = ax2. Это
необходимо для уяснения учащимися взаимосвязи между частным и общим
случаями квадратичной функции. Большое внимание уделяется построению графика
квадратичной функции по точкам с вычислением абсциссы вершины параболы.
Рассмотрение графика движения тела в поле притяжения Земли дает еще один
пример межпредметных связей между математикой и физикой, позволяет показать
применение изучаемого материала на примере задач с физическим содержанием.
4.Системы рациональных уравнений (15 ч).
Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй
степени. Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени,
систем рациональных уравнений.
Основная цель — выработать умения решать системы уравнений первой и
второй степени, системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким
системам.
Изучение данной темы начинается с введения понятия системы рациональных
уравнений, ее решения. Многие определения и приемы действий учащимся знакомы
из 7 класса, когда они решали системы линейных уравнений. Поэтому новый
материал надо излагать после повторения ранее изученного.
Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и
исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными.
Решение систем уравнений и уравнений графическим способом. Решение уравнений
в целых числах.
6. Повторение (10ч).
Четырехугольники (14 часов)
Многоугольник,
выпуклый
многоугольник,
четырехугольник.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб,
квадрат, и их свойства. Осевая и центральная симметрии.
Площадь (14 часов)
Понятие
площади
многоугольника.
Площадь
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.

прямоугольника,

Подобные треугольники (19 уроков)
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение
подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс
острого угла прямоугольного треугольника.

Окружность (17 часов).
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее
свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки
треугольника. Вписанная и описанная окружности.
Повторение. Решение задач.
Литература:
1. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / С.М.
Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.:
Просвещение, 2011.
2. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / М.К. Потопов, А.В. Шевкин. - М.:
Просвещение, 2011.
3. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты / П.В. Чулков. - М.: Просвещение, 2011.
4. Геометрия, 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.: Просвещение, 2010.
5. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Методические рекомендации к учебнику.
Книга для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков:
Просвещение, 2011.
6. Разноуровненвые дидактические материалы по алгебре. 8 класс / М.Б.
Миндюк, Н.Г. Миндюк: Издательский Дом «Генжер», 2010.
7. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер:
Просвещение, 2011.
8. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7 – 9 классы. Геометрия / Е.М.
Рабинович: Илекса, 2010.

Тематическое планирование
№
п/п

Тема
Простейшие функции. Квадратные корни.
Четырехугольники
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23
24
25
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28
29
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31
32
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34
35
36
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Числовые неравенства
Числовые неравенства
Координатная ось
Многоугольники
Многоугольники
Множество чисел
Множество чисел
Декартова система координат на плоскости
Параллелограмм и трапеция
Параллелограмм и трапеция
Понятие функции
Понятие функции
Понятие графика функции
Параллелограмм и трапеция
Параллелограмм и трапеция
Функция y=x и её график
Функция y=x и её график
Функция y=x
Параллелограмм и трапеция
Параллелограмм и трапеция
График функции y=x
Функция
График функции y
Прямоугольник. Ромб. Квадрат
Прямоугольник. Ромб. Квадрат
К.р. № 1 Функции и графики
Понятие квадратного корня
Понятие квадратного корня
Прямоугольник. Ромб. Квадрат
Прямоугольник. Ромб. Квадрат
Арифметический квадратный корень
Арифметический квадратный корень
Свойства арифметических квадратных корней
Решение задач
К.р. № 2 Четырехугольники
Свойства арифметических квадратных корней
Свойства арифметических квадратных корней
Квадратный корень из натурального числа
Площадь
Площадь многоугольника
Площадь многоугольника
К.р. № 3 Квадратные корни
Квадратные и рациональные уравнения.
Квадратный трехчлен

Количество часов
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Квадратный трехчлен
Площади параллелограмма, треугольника и трапеции
Площади параллелограмма, треугольника и трапеции
Понятие квадратного уравнения
Понятие квадратного уравнения
Неполное квадратное уравнение
Площади параллелограмма, треугольника и трапеции
Площади параллелограмма, треугольника и трапеции
Неполное квадратное уравнение
Решение квадратного уравнения общего вида
Решение квадратного уравнения общего вида
Площади параллелограмма, треугольника и трапеции
Площади параллелограмма, треугольника и трапеции
Решение квадратного уравнения общего вида
Приведенное квадратное уравнение
Приведенное квадратное уравнение
Теорема Пифагора
Теорема Пифагора
Теорема Виета
Теорема Виета
Применение квадратных уравнений к решению задач
Теорема Пифагора
Решение задач
Применение квадратных уравнений к решению задач
К.р. 4 Квадратные уравнения
Понятие рационального уравнения
Решение задач
К.р. № 5 Площади. Теорема Пифагора
Биквадратное уравнение
Биквадратное уравнение
Распадающееся уравнение
Подобные треугольники
Определение подобных треугольников
Определение подобных треугольников
Распадающееся уравнение
Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая - нуль
Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая - нуль
Признаки подобия треугольников
Признаки подобия треугольников
Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая - нуль
Решение рациональных уравнений
Решение рациональных уравнений
Признаки подобия треугольников
Признаки подобия треугольников
Решение задач при помощи рациональных уравнений
Решение задач при помощи рациональных уравнений
К.р. 6 Рациональные уравнения
Признаки подобия треугольников
К.р. № 7 Подобные треугольники

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
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Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции
Прямая пропорциональность
Прямая пропорциональность
График функции у=kх
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач
График функции у=kх
Линейная функция и её график
Линейная функция и её график
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач
Линейная функция и её график
Равномерное движение
Функция у= х и её график
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач
Функция у = ах (а>0)
Функция у = ах (а>0)
Функция у = ах (а = 0)
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач

23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Соотношения между углами и сторонами прямоугольного треугольника
110
111 Функция у = ах (а = 0)
112 График функции у = а(х - х ) + у
113 График функции у = а(х - х ) + у

1

Соотношения между углами и сторонами прямоугольного треугольника

1

Соотношения между углами и сторонами прямоугольного треугольника
115
116 График функции у = а(х - х ) + у
117 Квадратичная функция и её график
118 Квадратичная функция и её график
К.р. № 8 Применение подобия.
Соотношения между углами и сторонами
119
Окружность
120
Касательная к окружности
121 Обратная пропорциональность
122 Функция у = k/х (k > 0)
123 Функция у = k/х (k = 0)
124
Касательная к окружности
125
Касательная к окружности
126 Дробно-линейная функция и её график
127 К.р. № 9 Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции
Системы рациональных уравнений.
128 Понятие системы рациональных уравнений
129
Центральные и вписанные углы
130
Центральные и вписанные углы
Понятие
системы
рациональных
уравнений
131
132 Решение систем рациональных уравнений способом подстановки

1

114

1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1

133
134
135
136
137
138
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141
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160
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164
165
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Решение систем рациональных уравнений способом подстановки
Центральные и вписанные углы
Центральные и вписанные углы
Решение систем рациональных уравнений другими способами
Решение систем рациональных уравнений другими способами
Решение задач при помощи систем рациональных уравнений
Четыре замечательные точки треугольника
Четыре замечательные точки треугольника
Решение задач при помощи систем рациональных уравнений
Графический способ решения систем двух
уравнений первой степени с двумя неизвестными
Графический способ решения систем двух
уравнений первой степени с двумя неизвестными
Четыре замечательные точки треугольника
Вписанная и описанная окружности
Решение систем уравнений графическим способом
Решение систем уравнений графическим способом
Примеры решения уравнений графическим способом
Вписанная и описанная окружности
Вписанная и описанная окружности
Примеры решения уравнений графическим способом
К.р. № 10 Системы рациональных уравнений
Повторение изученного материала
Вписанная и описанная окружности
Решение задач
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Решение задач
К.р. № 11 Окружность
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Решение задач
Решение задач
К.р. № 12 Итоговая
Повторение изученного материала
Повторение изученного материала
Решение задач
Решение задач
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