
Пояснительная записка к рабочей программе 

 по математике 

 для 8 класса  

 

Согласно областному базисному учебному плану в 2014-2015 учебном году учебный предмет 

«Математика» является интегрированным, состоящим из двух обязательных разделов «Алгебра» и 

«Геометрия». 

               Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена на основе программы курса алгебры 

для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений авторcкого коллектива: С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин (Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 -9 классы». Изд. «Просвещение» 2009 г.) и 

методического письма «О преподавании предмета «Математика» в образовательных учреждениях 

Челябинской области в 2014-2015 году». 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе программы курса 

геометрии для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений авторcкого коллектива: И.М. 

Смирнова, В.А. Смирнов (Методические рекомендации для учителя; изд. «Мнемозина», Москва 

2007г.) и методического письма «О преподавании предмета «Математика» в образовательных 

учреждениях Челябинской области в 2014-2015 году». 

 

 Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение по предмету 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. № 1089 

« Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего ( полного) общего образования» ; 

 Федеральный базисный учебный план. Приказ  от 9 марта 2004 г. № 1312. О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план. Приказ от 1.02.2012 г. №74. 

 Примерные программы среднего ( полного) общего образования по математике ( 

письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Челябинской области от 07.06.2005 г. № 03-1263 ) ; 

 Областной базисный учебный план Челябинской области от 30.05.2014г. № 01/1839 ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014 г. № 

253 « Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных ( 

допущенных ) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» ; 

 Инструктивно-методическое письмо МОиН Челябинской области « О преподавании 

математики в 2014-2015 учебном году; 

 Учебный план МБОУ « Лицей № 23» на 2014-2015 учебный год.  



 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складываются из следующих содержательных 

компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности в них отражен богатый опыт обучения математики в 

нашей стране, учитываются современные тенденции отечественной и зарубежной школы, что 

способствует реализации поставленных перед школьным образованием целей на информационном и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 

лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умений пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение учащимися конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умениях, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности 

– умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностных характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностных расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Основные идеи курса алгебры 7-9 классов 



 Алгебра играет в математике большую роль, теперь существует даже тенденция 

«алгебраизации» математики. Наряду с фундаментальной ролью внутри математики 

алгебра имеет и прикладное значение. Достаточно отметить её выходы в физику, 

кибернетику, математическую экономику. Поэтому изучение алгебры в школе является 

важной частью фундамента естественнонаучного образования. 

 Для учебников алгебры возможны два способа распределения учебного материала по 

годам обучения. Первый – в каждом классе дают понемножку буквенных выражений, 

уравнений, неравенств, функций и т. п., так как детям якобы скучно долго изучать одни 

и те же вопросы. При использовании такого способа распределения учебного 

материала страдают научная аккуратность и строгость изложения, появляются 

порочные логические круги, недомолвки и несуразности, что в первую очередь 

сказывается на обучении и воспитании сильных учащихся. 

 Так происходит, например, когда действительные числа рассматриваются после 

изучения тождеств, функций и их графиков. Реализация этого первого подхода к 

построению курса алгебры в процессе обучения чаще ориентирована на формирование 

навыков. 

 Но есть и второй способ распределения учебного материала по годам обучения, 

основанный на его внутренней логике. Он диктует последовательность появления в 

учебнике тех или иных вопросов, позволяет в каждом учебном году ставить главную 

задачу. Этот второй способ, принятый в учебниках серии «МГУ – школе», позволяет 

излагать материал в строгой логической последовательности без ненужных повторов и 

недомолвок ― более строго, позволяет сделать изложение даже сложных вопросов 

ясным и доступным. Учебники «Алгебра 7-9» серии «МГУ – школе» обеспечивают 

системную подготовку по предмету, требуют меньше, чем обычно, времени, позволяют 

ориентировать процесс обучения на формирование осознанных умений. Как 

показывает опыт работы по ним, интерес к предмету возникает у учащихся не от 

многообразия и частого чередования тем, а от того, что учащиеся имеют возможность 

«вжиться» в каждый элемент содержания, постепенно углубляя его понимание. 

Изложение материала в учебниках связное – подряд излагаются большие темы, нет 

чересполосицы мелких вопросов, нарушающих логику изложения крупных тем. Это 

позволяет каждый раз сосредотачиваться на одном вопросе и поэтому изучить его 

более глубоко и в то же время более экономно. Отдельные темы программы изучаются 

один раз и в полном объеме, чтобы потом к ним не возвращаться в теоретической части 

учебника. Дальнейшее закрепление и повторение, а иногда и развитие изученного 

ведется через линию упражнений, через задания для повторения, имеющиеся в конце 

учебников.  

 Содержание курса алгебры диктует порядок изложения основного учебного материала: 

сначала должны изучаться чисто алгебраические вопросы (алгебраические выражения), 

как более доступные в этом возрасте, а уж затем функциональные вопросы. Поэтому 7 

класс посвящен алгебраическим выражениям, а изучение функций начинается лишь в 8 

классе. 

 Школьный курс алгебры 7-9 классов на самом деле лишь наполовину является 

алгеброй, другая его половина приходится на вопросы математического анализа, 

изучаемые традиционно в курсе алгебры (длина отрезка, действительные числа, 

функции). Поэтому в школьном курсе алгебры желательно различать эти 



составляющие и, во всяком случае, излагать алгебраические вопросы алгебраическими 

методами. Например, к буквенным выражениям часто подходят как к функциям 

многих переменных (функциональный подход), хотя естественнее говорить о них как о 

множестве объектов, подчиненных явно выписанным законам (алгебраический 

подход). Поэтому при изложении темы «Алгебраические выражения» авторы считают 

наобходимым оставаться на чисто алгебраической точке зрения. Одночлен 

определяется как произведение некоторых чисел и букв, многочлен ― как сумма 

одночленов, алгебраическая дробь как отношение многочлена к ненулевому 

многочлену. Приводятся правила, которым они подчинены. Например, в одночлене 

можно поменять местами множители, в многочлене можно привести подобные члены, 

алгебраическую дробь можно сократить на ненулевой многочлен и т. д. Эти свойства 

мотивируются по мере их введения, отмечается, что при замене букв числами в 

рассматриваемых буквенных равенствах последние превращаются в верные числовые 

равенства (за исключением случаев деления на нуль).  

 В учебниках для 7-9 классов достаточно внимания уделено решению уравнений, 

неравенств и их систем, построению графиков элементарных функций, решению 

текстовых задач, в том числе в общем виде, что необходимо для изучения курсов 

геометрии и физики. 

 Учебники «Алгебра 7-9» серии «МГУ – школе» содержат весь материал программ, как 

для классов с обычной программой по математике, так и для классов с углублённым 

изучением математики (теперь в связи с введением стандартов образования эти 

программы называются «основная» и «предпрофильная»). Авторы считают 

принципиально важным иметь общий учебник для всех этих классов, это позволяет 

учащимся переходить без особых трудностей с одной программы обучения на другую, 

а учителям проводить уровневую дифференциацию обучения, как для разных классов, 

так и для отдельных учащихся. Такой учебник позволяет сильному учащемуся 

обычного класса разобраться в любом вопросе, изучить математику вплоть до уровня 

углублённого изучения. Учитель, работающий в обычном классе и в предпрофильном 

классе, ведя обучение по одному учебнику в рамках одной авторской концепции, 

может лишь менять в зависимости от класса глубину погружения в теоретические и 

технические подробности.   

 В общеобразовательных классах дополнительные материалы и сложные задачи обычно 

не рассматриваются. Если же учитель имеет достаточно часов, если его класс 

проявляет интерес к математике, то за счёт Дополнений в конце глав учебников, а 

также пунктов и отдельных задач со звёздочкой, необязательных в обычных 

общеобразовательных классах, можно расширить и углубить содержание изучаемого 

материала до объёма, предусмотренного программой для классов с углублённым 

изучением математики.  

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Алгебра» 

 В результате изучения курса алгебры учащиеся должны: 

 -бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числами; 

 -свободно владеть техникой тождественных преобразований выражений; 

 -находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

 -проводить исследования функций элементарными средствами; 

 -строить и читать графики; 



 -усвоить основные приёмы решений уравнений; 

 -решать текстовые задачи; 

 -доказывать алгебраические теоремы. 

 

        Программа рассчитана на 119 часов, в том числе на контрольные работы – 8 часов. 

       Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

        В учебном плане, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации, 

на изучение алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в учебный год – это 

минимальное количество часов, отводимых на изучение алгебры в 7 классе. Оптимальное число 

часов для успешного изучения алгебры в 8 классе – 4 часа в неделю в первом полугодии и 3 часа в 

неделю во втором полугодии, 119 часов за год. Авторы программы считают, что механическое 

уменьшение часов в рамках существующей программы отрицательно сказывается не только на 

математическом, но и на общем развитии учащихся, но и на общем развитии учащихся, что 

неоднократно отмечалось в методических документах Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Поэтому число часов на преподавание алгебры в 8 классе увеличено за счет школьного компонента. 

Количество тем – 10 

Количество часов по учебному плану – 119  часов  

Количество часов в неделю – 4 часа в I полугодии, 3 часа во II полугодии 

Из них контрольных работ и зачетов – 8 часов 

 

Об учебнике «Алгебра 8» серии «МГУ – школе» 

Учебник «Алгебра 8» содержит четыре главы:  

 I. Простейшие функции. Квадратные корни,  

 II. Квадратные и рациональные уравнения,  

 III. Линейная, квадратичная и дробно-линейные функции,  

 IV. Системы рациональных уравнений.  

 К каждой главе имеются дополнения, содержащие исторические сведения и 

необязательный материал, не входящий в программу, в конце учебника имеются 

задания для повторения. 

           Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы). 

Цели программы обучения: 

В результате изучения главы I учащиеся должны усвоить понятие функции и её графика, хорошо 

представлять себе графики простейших функций ;
1
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x
yxyxy   они должны усвоить понятие 

квадратного корня и знать его свойства. 

Первый параграф главы II посвящен решению квадратных уравнений. Здесь же рассматривается 

теорема и формулы Виета.  

Второй параграф главы II посвящен решению рациональных уравнений. Здесь рассматриваются, в 

основном, рациональные уравнения, решения которых сводится к решению одного или нескольких 

линейных или квадратных уравнений. Особое внимание уделено рациональным уравнениям, в 



которых неизвестное входит в знаменатель. Дается правило решения рациональных уравнений и 

подчеркивается, что отклонение от этого правила может привести и к потере корней исходного 

уравнения и к приобретению лишних корней. Приводится метод решения рациональных уравнений 

при помощи замены неизвестных. 

Много внимания уделено решению текстовых задач при помощи квадратных и рациональных 

уравнений.  

В дополнении к главе II приводится способ нахождения целых корней многочлена с целыми 

коэффициентами, позволяющий решать некоторые алгебраические уравнения высоких степеней. 

В дополнении к этой главе содержатся и первоначальные понятия о комплексных числах, 

поскольку возникает вопрос о корнях квадратного уравнения, имеющего отрицательный 

дискриминант. 

В результате изучения  главы II учащиеся должны научиться решать квадратные и рациональные 

уравнения и применять их к решению текстовых задач. 

В главе III изучаются линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. В первом параграфе 

этой главы показывается, что график линейной функции у = kх + b есть прямая и показывается, что 

график этой функции может быть получен из графика функции у = kх сдвигами вдоль осей Ох и Оу. 

Обратим внимание на функцию у = |х| и её график. Эта функция позволяет ещё раз вернуться к 

сдвигами графиков функций вдоль осей Ох и Оу при построении графика функции у = |х – a| + b 

рассматривается вопрос о переносе графика у = |х| вдоль осей Ох и Оу, что помогает подготовить 

учащихся к сдвигами параболы вдоль осей Ох и Оу. 

Во втором параграфе рассматривается квадратичная функция у = ах
2
 + bх + с (a  0) и 

показывается, что её график может быть получен из графика функции у = ах
2
 переносами вдоль осей 

Ох и Оу. 

В третьей главе рассматривается дробно-линейная функция, показывается, что график функции 

0

0

y
xx

k
y 


 , k   0, может быть получен из графика функции 

x

k
y   параллельными переносами 

вдоль осей Ох и Оу. 

Таким образом, в этой главе сложный вопрос о построении графиков функций путем переноса 

вдоль осей Ох и Оу рассмотрен для четырёх различных видов функций. Это способствует хорошему 

усвоению этого метода. 

Конечно, в этой главе изучаются не только графики линейной, квадратичной и дробно-линейной 

функций, но и их свойства. В качестве необязательного материала рассмотрены функции у = {x} и y 

= [x], графики функций, содержащих модули, и уравнения прямой и окружности. 

В результате изучения этой главы учащиеся должны знать свойства и графики линейной, 

квадратичной и дробно-линейной функций. 

В главе IV рассматриваются системы рациональных уравнений.  

В первом параграфе показывается, что основной способ решения систем рациональных уравнений 

— это способ подстановки. Продолжается решение текстовых задач при помощи систем 

рациональных уравнений.  

Второй параграф посвящен графическому способу решения систем уравнений. Надо иметь в виду, 

что на самом деле графическим способом системы уравнений решаются очень редко. Обычно 

графический способ используется для того, чтобы выяснить имеет ли система решения и сколько их. 

Однако, в этом параграфе примеры подобраны так, чтобы решения системы были почти очевидны из 

графиков. Хотя для того, чтобы убедиться, что решения найдены точно, их надо подставить в каждое 

уравнение системы и убедиться, что получатся верные равенства. 

В этом параграфе рассмотрен графический метод исследования системы двух уравнений с двумя 

неизвестными. 



В качестве дополнения к этой главе рассматривается решение уравнений с несколькими 

неизвестными в целых числах. 

В результате изучения этой главы учащиеся должны научиться решать системы рациональных 

уравнений хотя бы методом подстановки и применять системы к решению текстовых задач.   

При организации повторения курса алгебры в 8 классе необходимо обратить особое внимание на 

наиболее трудные темы курса для данного класса, постараться учесть индивидуальные пробелы 

учащихся.  

При повторении теории необходимо выделять основные теоретические факты, изученные за год, 

давая иллюстрации их применения на наиболее характерных примерах. При этом можно 

использовать задачи из раздела «Задания для повторения». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Геометрия» 

  В результате изучения курса геометрии учащиеся должны: 

 -доказывать изученные в курсе теоремы; 

 -проводить полные обоснования при решении задач; 

 -освоить определённый набор приёмов решения геометрических задачи уметь применять их в 

задачах на вычисление, доказательство, построение; 

 -овладеть общими методами геометрии; 

 - оперировать аппаратом алгебры и тригонометрии при решении геометрических задач.  

 

        Программа рассчитана на 86 часов, в том числе на контрольные работы – 6 часов. Авторами 

программы тематическое планирование составлено на 68 часов (2 часа в неделю). Во втором 

полугодии добавляется третий час за счет того, что программа по алгебре рассчитана на 4 часа в 

неделю в первом полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии. Так как в материалах итоговой 

аттестации в 9 классе включены геометрические задания и увеличивается количество и сложность 

геометрических заданий в ЕГЭ, кафедра естественных наук приняла решение утвердить 

тематическое планирование по геометрии  для 8 класса на 86 часов (2 часа в неделю в первом 

полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии). 

Количество тем – 6 

Количество часов по учебному плану – 86  часов  

Количество часов в неделю –  2 часа в I полугодии, 3 часа во II полугодии 

Из них контрольных работ и зачетов – 6 часов 

 

       Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

        Восьмой класс начинается с изучения понятия параллельности. Доказываются: теорема о сумме 

углов треугольника; признаки параллелограмма; теоремы о средних линиях треугольника и 

трапеции; теорема Фалеса; вводится понятие движения и рассматриваются различные виды 

движений (центральная симметрия, поворот, осевая симметрия, параллельный перенос); 

определяется понятие равенства фигур и устанавливаются его свойства; вводится понятие подобия и 

доказываются признаки подобия треугольников; доказывается теорема Пифагора; изучаются 

тригонометрические функции угла; доказываются теоремы синусов и косинусов. 

           Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы). 

 



Реализация результативности отслеживается через: 

- систему контрольных срезов по темам, зачет; 

-различного рода интеллектуальные соревнования: математические турниры, бои, конкурсы, которые 

проводятся в рамках предметных олимпиад; 

- математическую игру «Кенгуру»; 

- участие в городских олимпиадах. 

 

         Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1) учебник «Алгебра 8», авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин; изд. «Просвещение», 2009г. 

2) Дидактические материалы «Алгебра 8», авторы: М.К. Потапов, А.В. Шевкин; изд. 

«Просвещение», 2011г. 

3) Алгебра 7-9. 

4) Материалы сайта http://www.shevkin.ru/ 

5) учебник «Геометрия 7-9», авторы: И.М. Смирнова, В.А. Смирнов; изд. «Мнемозина», 2011г. 

6) Пособие для учителя «Геометрия 8 методические рекомендации для учителя», авторы: И.М. 

Смирнова, В.А. Смирнов; изд. «Мнемозина», 2007г. 

7) Дидактические материалы «Геометрия 8», авторы: И.М. Смирнова, В.А. Смирнов; изд. 

«Мнемозина», 2007г. 

8) Рабочая тетрадь «Геометрия 8», авторы: И.М. Смирнова, В.А. Смирнов; изд. «Мнемозина», 

2007г. 

9) УМК «Живая математика»; 

10) Материалы сайта http://geometry2006.narod.ru/ 

 

http://geometry2006.narod.ru/

