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Рабочая программа по математике  для 8 класса составлена на основе : 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием программы и УМК А.Г. Мерзляка (учебники «Алгебра», 

«Геометрия», автор А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, год издания 2017, 

издательство «Вентана-Граф»). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, 

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 
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 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать  аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 целостное восприятие окружающего мира. 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер);  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет);  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;  
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 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»).  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

путѐм дихотомического деления (на основе отрицания);  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

 создавать математические модели;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.);  

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей;  

уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы.  

Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится  

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

 решать различные виды квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к 

квадратным, а также системы двух уравнений с двумя неизвестными; 
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 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики функций, исследовать их свойства на основе изучения поведения 

этих графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием степени с рациональным показателем, применять его в 

вычислениях.  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 
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записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 Ученик получит возможность овладеть специальными приёмами решения 

квадратных уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики. 

 Ученик получит возможность научиться разнообразным приёмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения математических 

задач. 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 Ученик получит возможность развить представление о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой 

практике. 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Алгебра 

Рациональные 

выражения  

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция 
k

y
x

 и её график. Избранные задачи из арифметики 

Л.Ф.Магницкого. Российские женщины-математики и их вклад в 
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науку. 

Квадратные корни. 

Действительные 

числа  

Функция y = x2 и её график. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. 

Операции над множествами. Числовые множества. Свойства 

арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция y x и её график. Теория чисел В.Я.Буняковского. Вклад 

М.В.Островского в теорию приближенных чисел. 

Квадратные 

уравнения  

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. 

Итоговое повторе-

ние 

Задачи, решаемые с помощью уравнения, основанные на 

классических произведениях русской литературы восьмого класса. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Четырехугольники  

 

 

Четырехугольники и его элементы. Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. Признаки параллелограмма. Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция. 

Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная 

окружности четырехугольника. 

Подобие 

треугольников  

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные 

треугольники. Первый признак подобия треугольников. Второй и 

третий признаки подобия треугольников. Вклад в развитие 

математической науки Л.Эйлера в период его жизни в России. 

Свойства подобия и пропорции на географической карте России. 

Решение 

прямоугольных 

треугольников  

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных 

треугольников. 

Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника  

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь 

треугольника. Площадь трапеции. Архитектурные и геодезические 

задачи по математике. 

Повторение  Выдающиеся геометры России и их вклад в развитие науки. Вклад 

русских математиков в развитие технологий. 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва 

часов 

 Алгебра  

1. Рациональные выражения 47 

 Входная контрольная работа  

 Контрольные работы №1,2,3  

2. Квадратные корни. Действительные числа 26 

 Контрольная работа №4  

3. Квадратные уравнения 30 

 Контрольные работы №5,6  

4. Итоговое повторение курса алгебры 15 

 Итоговая контрольная работа  
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 Геометрия  

5. Четырехугольники  27 

 Контрольные работы №1,2  

6. Подобие треугольников 17 

 Контрольная работа №3  

7. Решение прямоугольных треугольников 16 

 Контрольные работы №4,5  

8. Многоугольники. Площадь многоугольника 12 

 Контрольная работа №6  

9. Повторение курса геометрии 14 

 Итого 204 

 Контрольных работ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название  темы 

кол-

во 

часов 

даты 

   план факт 

 Алгебра 118  8а 8б  

 Повторение 2 1.09-3.09    

1 Повторение курса алгебры 7 класса. 

Действия с рациональными числами 
1     

2 Повторение курса алгебры 7 класса. 

Решение уравнений 

1     

 Глава 1. «Рациональные выражения» 47     

3 Рациональные дроби, Избранные задачи 

из арифметики Л.Ф.Магницкого 

1     

4 Рациональные дроби (допустимые 

значения рациональных дробей) 

1     

5 Основное свойство рациональной дроби 

(тождество) 

1 6.09-10.09    

6 Основное свойство рациональной дроби 

(сокращение дробей) 

1     

7 Основное свойство рациональной дроби.  

Избранные задачи из арифметики 

Л.Ф.Магницкого.  

1     

8 Входная контрольная работа 1     

9 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

1 13.09-17.09    

10 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

(упрощение выражений) 

1     

11 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

(вычисление значений выражений) 

1     

12 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

(нахождение общего знаменателя) 

1     

13 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями (с 

использованием формул сокращенного 

умножения)  

1 20.09-24.09    

14 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

1     

15 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. 

Решение задач. Российские женщины-

математики и их вклад в науку. 

1     

16 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 

(доказательство тождеств) 

1     
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17 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Основное свойство рациональной 

дроби, сложение и вычитание 

рациональных дробей» 

1 27.09-1.10    

18 Контрольная работа №1 по теме: 
«Основное свойство рациональной дроби, 

сложение и вычитание рациональных 

дробей». 

1     

19 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Основное свойство рациональной дроби, 

сложение и вычитание рациональных 

дробей».   Российские женщины-

математики и их вклад в науку. 

1     

20 Умножение рациональных дробей      

21 Умножение и деление рациональных 

дробей 

1 11.10-15.10    

22 Возведение рациональной дроби в 

степень 

1     

23 Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби 

в степень 

1     

24 Тождественные преобразования 

рациональных выражений (алгоритмы 

преобразований) 

1     

25 Тождественные преобразования 

рациональных выражений (с 

использованием формул сокращенного 

умножения 

1 18.10-22.10    

26 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

1     

27 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

(самостоятельная работа) 

1     

28 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

(доказательство тождеств) 

1     

29 Тождественные преобразования 

рациональных выражений (сложные 

преобразования) 

1 25.10-29.10    

30 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Умножение и деление 

рациональных дробей, тождественные 

преобразования рациональных 

выражений» 

1     

31 Контрольная работа №2 по теме: 

«Умножение и деление рациональных 

дробей, тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

1     

32 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Умножение и деление рациональных 

дробей, тождественные преобразования 

1     
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рациональных выражений» 

33 Равносильные уравнения 1 1.11-5.11    

34 Рациональные уравнения 1     

35 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 

1     

36 Степень с целым отрицательным 

показателем 

1     

37 Степень с целым отрицательным 

показателем (стандартный вид числа) 

1 8.11-12.11    

38 Степень с целым отрицательным 

показателем (решение практических 

задач) 

1     

39 Степень с целым отрицательным 

показателем. Решение задач 

     

40 Свойства степени с целым показателем 

(умножение и деление степеней) 

1     

41 Свойства степени с целым показателем 

(возведение степени в степень) 

1 22.11-26.11    

42 Свойства степени с целым показателем 

(преобразование выражений, содержащих 

степень) 

1     

43 Свойства степени с целым показателем 

(преобразование дробных выражений, 

содержащих степень) 

1     

44 Свойства степени с целым показателем 

(решение практических задач) 

1     

45 
Функция 

k
y

x
 и её график (свойства 

функции) 

1 29.11-3.12    

46 
Функция 

k
y

x
 и её график 

1     

47 
Функция 

k
y

x
 и её график (построение 

кусочно-заданных функций и графика, 

содержащего модуль) 

1     

48 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Рациональные уравнения, свойства 

степени с целым показателем, функция 
k

y
x

 и её график» 

1     

49 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Рациональные уравнения, свойства 

степени с целым показателем, функция 
k

y
x

 и её график» 

1 6.12-10.12    

50 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Рациональные уравнения, свойства 

степени с целым показателем, функция 
k

y
x

 и её график» 

1     
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 Глава 2. «Квадратные корни. 

Действительные числа» 

26     

51 Функция y = x2 и её график (свойства 

функции) 

1     

52 Функция y = x2 и её график 1     

53 Функция y = x2 и её график (графический 

способ решения уравнений) 

1 13.12-17.12    

54 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1     

55 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень (решение уравнений) 

1     

56 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1     

57 Множество и его элементы (способы 

задания) 

1 20.12-24.12    

58 Множество и его элементы 1     

59 Подмножество. Операции над 

множествами 

1     

60 Подмножество. Операции над 

множествами (диаграммы Эйлера-Венна) 

1     

61 Числовые множества (действительные 

числа) 

1 27.12-31.12    

62 Числовые множества 1     

63 Свойства арифметического квадратного 

корня (арифметический корень из 

степени),  

1     

64 Свойства арифметического квадратного 

корня (арифметический корень из 

произведения), п. 16. 

1     

65 Свойства арифметического квадратного 

корня (арифметический корень из дроби) 

1 10.01-14.01    

66 Свойства арифметического квадратного 

корня 

1     

67 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни 

     

68 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни (внесение и вынесения множителя 

под знак корня) 

1 17.01-21.01    

69 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни (упрощение выражений) 

1     

70 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни (освобождение от 

иррациональности в знаменателе) 

1     

71 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни 

1 24.01-28.01    
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72 
Функция y x и её график (св-ва 

функции) 

1     

73 
Функция y x и её график. . Теория 

чисел В.Я.Буняковского.  

1     

74 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Квадратные корни» 

1 31.01-4.02    

75 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Квадратные корни» 

1     

76 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Квадратные корни»» Квадратные корни. 

Вклад М.В.Островского в теорию 

приближенных чисел.  

1     

 Глава 3. «Квадратные уравнения» 30 7.02-11.02    

77 Квадратные уравнения 1     

78 Решение неполных квадратных 

уравнений 

1     

79 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

1     

80 Формула корней квадратного уравнения 

(определения количества корней 

уравнения) 

1 14-18.02    

81 Формула корней квадратного уравнения 1     

82 Формула корней квадратного уравнения 

(решение задач) 

1     

83 Формула корней квадратного уравнения 

(уравнения с параметром) 

1 28.02-4.03    

84 Теорема Виета 1     

85 Теорема Виета (обратная теорема) 1     

86 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Квадратные уравнения, теорема 

Виета» 

1 7.03-11.03    

87 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Квадратные уравнения, теорема Виета». 

1     

88 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Квадратные уравнения, теорема Виета» 

1     

89 Квадратный трёхчлен (нахождение 

корней) 

1 14.03-18.03    

90 Квадратный трёхчлен (разложение на 

множители) 

1     

91 Квадратный трёхчлен 1     

92 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям (биквадратные 

уравнения) 

1 21.03-25.03    

93 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям (метод замены 

переменной) 

1     

94 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям (дробно – 

рациональные уравнения) 

1     
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95 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

1 28.03-1.04    

96 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям (возвратные 

уравнения) 

1     

97 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций (составление математической 

модели) 

1     

98 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций (задачи на движение) 

1 11.04-15.04    

99 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций (задачи на совместную работу) 

1     

100 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций (задачи на смеси, растворы и 

сплавы) 

1     

101 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций (задачи на движение по реке) 

1 18.04-22.04    

102 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Квадратный трехчлен, решение 

уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям, решение задач с помощью 

рациональных уравнений» 

1     

103 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Квадратный трехчлен, решение 

уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям, решение задач с помощью 

рациональных уравнений». 

1     

104 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Квадратный трехчлен, решение 

уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям, решение задач с помощью 

рациональных уравнений» 

1 25.04-29.04    

 Повторение 12     

105 Повторение. Основное свойство 

рациональной дроби, (глава 1). 

1     

106 Повторение. Тождественное 

преобразование рациональных 

уравнений, (глава 1). 

1     

107 Повторение. Арифметический 

квадратный корень и его свойства, (глава 

2). 

1 2.05-6.05    

108 Повторение. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни, (глава 2). 

1     

109 Повторение. Квадратные уравнения, 

разложение квадратного трехчлена на 

1     
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множители), (глава 3). 

110 Повторение. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций, (глава 3).  Задачи, решаемые с 

помощью уравнения, основанные на 

классических произведениях русской 

литературы восьмого класса. 

1 9.05-13.05    

111 Итоговая контрольная работа 1     

112 Коррекция и рефлексия по результатам 

итоговой контрольной работы 

1     

113 Повторение. Решение уравнений и задач. 1 16.05-20.05    

114 
Повторение. Функция 

k
y

x
 и её график. 

1     

115 Повторение. Функция y = x2 и её график 1     

116 
Повторение. Функция y x и её график 

1 23.05-27.05    

117 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс математики 8 класса 

1     

118 Итоговый урок по материалу 8 класса 1     

 Геометрия 86     

 Глава 1. «Четырехугольники» 27     

1 Четырёхугольник и его элементы 1 1.09-3.09    

2 Четырёхугольник и его элементы (сумма 

углов четырехугольника) 

1     

3 Параллелограмм 1 6.09-10.09    

4 Свойства параллелограмма 1     

5 Признаки параллелограмма 1 13.09-17.09    

6 Признаки параллелограмма (решение 

задач) 

1     

7 Прямоугольник 1 20.09-24.09    

8 Прямоугольник (решение задач) 1     

9 Ромб 1 27.09-1.10    

10 Ромб (решение задач) 1     

11 Квадрат 1 11.10-15.10    

12 Квадрат, (решение задач) 1     

13 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Параллелограмм и его виды» 

1 18.10-22.10    

14 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Параллелограмм и его виды» 

1     

15 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Параллелограмм и его виды»,  Средняя 

линия треугольника 

1 25.10-29.10    

16 Средняя линия треугольника (решение 

задач) 

1     

17 Трапеция 1 1.11-5.11    

18 Трапеция (средняя линия трапеции) 1     

19 Трапеция (решение задач) 1 8.11-12.11    

20 Центральные и вписанные углы 1     

21 Центральные и вписанные углы (свойства 

угла между касательной и хордой) 

1 22.11-26.11    
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22 Центральные и вписанные углы (решение 

задач) 

1     

23 Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника 

1 29.11-3.12    

24 Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника (решение задач) 

1     

25 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Средняя линия трапеции, 

вписанные и описанные 

четырёхугольники» 

1 6.12-10.12    

26 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Средняя линия трапеции, вписанные и 

описанные четырёхугольники» 

1     

27 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Средняя линия трапеции, вписанные и 

описанные четырёхугольники» 

1 13.12-17.12    

 Глава 2. «Подобие треугольников» 17     

28 Теорема Фалеса 1     

29 Теорема о пропорциональных отрезках 1 20.12-24.12    

30 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

1     

31 Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках (решение 

задач) 

1 27.12-31.12    

32 Обобщение материала 1 полугодия. . 

Свойства подобия и пропорции на 

географической карте России. 

1     

33 Подобные треугольники 1 10.01-14.01    

34 Подобные треугольники (преобразование 

подобия) 

1     

35 Первый признак подобия треугольников 1     

36 Первый признак подобия треугольников 

(решение задач) 

1 17.01-21.01    

37 Первый признак подобия треугольников 

(решение практических задач) 

1     

38 Второй признак подобия треугольников 1     

39 Третий признаки подобия треугольников 1 24.01-28.01    

40 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

1     

41 Второй и третий признаки подобия 

треугольников (решение задач) 

1     

42 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Теорема Фалеса, подобие 

треугольников» 

1 31.01-4.02    

43 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Теорема Фалеса, подобие 

треугольников», 

1     

44 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Теорема Фалеса, подобие 

треугольников».  Вклад в развитие 

1     
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математической науки Л.Эйлера в период 

его жизни в России. 

 Глава 3. «Решение прямоугольных 

треугольников» 

16 7.02-11.02    

45 Метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике 

1     

46 Метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике (подобие 

прямоугольных треугольников) 

1     

47 Теорема Пифагора 1     

48 Теорема Пифагора (решение задач) 1 21.02-25.02    

49 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике» 

1     

50 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике». 

1     

51 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике» 

1 28.02-4.03    

52 Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

1     

53 Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

(табличные значения) 

1     

54 Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 

(основные тригонометрические 

тождества) 

1 7.03-11.03    

55 Решение прямоугольных треугольников 

(соотношение между сторонами и 

углами) 

1     

56 Решение прямоугольных треугольников 

(значения некоторых углов) 

1     

57 Решение прямоугольных треугольников 1 14.03-18.03    

58 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 

треугольника, решение прямоугольных 

треугольников» 

1     

59 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника, 

решение прямоугольных треугольников. 

1     

60 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника, 

решение прямоугольных треугольников» 

1 21.03-25.03    

 Глава 4. «Многоугольники. Площадь 

многоугольника» 
12 
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61 Многоугольники 1     

62 Понятие площади многоугольника. 

Площадь прямоугольника 

1     

63 Площадь параллелограмма 1 4.04-8.04    

64 Площадь параллелограмма (решение 

задач) 

1     

65 Площадь треугольника 1     

66 Площадь треугольника (решение задач) 1 11.04-15.04    

67 Площадь трапеции 1     

68 Площадь трапеции, (решение задач) 1     

69 Решение задач по теме: 

«Многоугольники, площадь 

многоугольника 

1 18.04-22.04    

70 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Многоугольники, площадь 

многоугольника»  Архитектурные и 

геодезические задачи по математике. 

1     

71 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Многоугольники, площадь 

многоугольника». 

1     

72 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Многоугольники, площадь 

многоугольника» 

1 25.04-29.04    

 Повторение 11     

73 Повторение. Четырёхугольник и его 

элементы.  Выдающиеся геометры России 

и их вклад в развитие науки.  

1     

74 Повторение. «Параллелограмм и его 

виды» 

1     

75 Повторение. Трапеция, средняя линия 

трапеции 

1 1.05-6.05    

76 Повторение. Центральные и вписанные 

углы 

1      

77 Повторение. Описанная и вписанная 

окружности четырехугольника 

1     

78 Повторение. Теорема Фалеса, подобие 

треугольников 

1 9.05-13.05    

79 Повторение. Подобие треугольников 1     

80 Повторение. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

1     

81 Повторение. Решение прямоугольных 

треугольников.  Вклад русских 

математиков в развитие технологий. 

1 16.05-20.05    

82 Повторение. Площадь прямоугольника 1     

83 Повторение. Площадь параллелограмма 1     

84 Повторение. Площадь треугольника 1 16.05-20.05    

85 Повторение. Площадь трапеции 1     

86 Повторение. Площади фигур 1     

 ИТОГО 204     
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