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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение учебного предмета «Математика» в 8 классе обеспечивает достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

Учебный курс «Алгебра» 

Числа и вычисления 

‒ Использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

для сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками 

на координатной прямой; 

‒ применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней; 

‒ использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей 

и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

‒ Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем; 

‒ выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

‒ раскладывать квадратный трёхчлен на множители; 

‒ применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

‒ Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух уравнений с двумя переменными; 

‒ проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе 

с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.); 

‒ переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели 

с помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии 

с контекстом задачи полученный результат; 

‒ применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

‒ Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента; 

определять свойства функции по её графику; 

‒ строить графики элементарных функций вида 𝑦 =
𝑘

𝑥
, y = x2, y = x3, 𝑦 = √𝑥, y = | х |; 

описывать свойства числовой функции по её графику. 

Учебный курс «Геометрия» 

‒ Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач; 

‒ применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) 

в решении задач; 
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‒ владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 

при решении геометрических задач;  

‒ пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять 

их для решения практических задач; 

‒ применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач; 

‒ пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач; 

‒ строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать 

чертёж и находить соответствующие длины; 

‒ владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника, пользоваться этими понятиями для решения практических задач; 

‒ вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором), применять полученные 

умения в практических задачах; 

‒ владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы 

о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой 

при решении геометрических задач; 

‒ владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач; 

применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
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Содержание учебного предмета 

Учебный курс «Алгебра» 

Раздел 1. Алгебраические дроби. 

Понятие алгебраической дроби. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраических дробей в степень. 

Отрицательная степень с целым показателем. Преобразование рациональных выражений. 

Решение рациональных уравнений. 

Раздел 2. Корни и модули. 

Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Рациональные 

и иррациональные числа. Корень произвольной степени. Функция 𝑦 = √𝑥, её свойства 

и график. Свойства квадратных корней, преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. Модуль действительного числа. График функции 𝑦 = |𝑥|. 

Раздел 3. Квадратные уравнения. 

Операция выделения полного квадрата. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Иррациональные уравнения. 

Раздел 4. Графики функций. 

Функции 𝑦 = 𝑘𝑥2 и 𝑦 =
𝑘

𝑥
, их свойства и графики. Преобразования графика функции 

при преобразовании функции и при преобразовании аргумента функции. Преобразования 

графика при композиции преобразований функции и аргумента функции. Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 +

𝑏𝑥 + с, её свойства и график. Функция 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
, её свойства и график.  Графическое решение 

уравнений. 

Раздел 5. Неравенства.  

Свойства числовых неравенств. Неравенство о средних в задачах. Классические 

неравенства. Исследование функции на монотонность. Решение линейных неравенств. 

Решение квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств методом интервалов. 

Приближённые значения и стандартный вид действительных чисел. 

Раздел 6. Задачи с параметрами. 

Расстояние между точками на плоскости и уравнение окружности в задачах 

с параметрами. 

Задачи с параметрами, связанные с графиками: параболы, гиперболы, кусочно-

линейные функции. Сложные и нестандартные задачи с параметрами, решающиеся 

графически. Задачи с параметрами, решающиеся алгебраически, в том числе сводящиеся 

к исследованию квадратных уравнений. 
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Учебный курс «Геометрия» 

Раздел 1. Четырёхугольники. 

Выпуклые и невыпуклые множества. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Вписанные многоугольники, описанные многоугольники. Параллелограмм. Прямоугольник, 

ромб, квадрат. Теоремы Вариньона и Гаусса. Трапеция. 

Раздел 2. Площадь. 

Равносоставленные многоугольники. Понятие площади. Площадь треугольника. 

Площади параллелограмма и трапеции. Формула Герона и её приложения. Теорема Пифагора. 

Раздел 3. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Фалеса. Применение признаков подобия 

для решения задач и доказательства теорем. Теоремы Чевы и Менелая. Подобие в задачах 

на построение. Подобие и замечательные точки треугольника. 

Раздел 4. Окружность. 

Свойства окружности. Углы, связанные с окружностью. Свойства отрезков, связанных 

с окружностью. Степень точки относительно окружности. Свойства вписанных 

четырёхугольников. Вспомогательная окружность в задачах. Описанные четырёхугольники 

и многоугольники. Радикальные оси, радикальный центр. Угол между окружностями, 

ортогональные окружности. 

Раздел 5. Векторы. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Решение задач с помощью векторов. 

Центр масс. Метод геометрии масс в задачах. Кинематический метод в геометрических 

задачах. 

Раздел 6. Геометрия треугольника. 

Свойства ортоцентра. Метрические соотношения в треугольнике о биссектрисах, 

высотах, медианах. Свойства симедиан. Продвинутые факты и теоремы геометрии 

треугольника. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Учебный курс «Алгебра» 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. ч. 

Повторение 4 

Вводная контрольная работа по алгебре 4 

1 Алгебраические дроби 12 

1.1 
Понятие алгебраической дроби. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей 
4 

1.2 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраических дробей в степень. Отрицательная степень с целым 

показателем 

4 

1.3 
Преобразование рациональных выражений. Решение рациональных 

уравнений 
4 

Контрольная работа по разделу 1 2 

Разбор контрольной работы по разделу 1, работа над ошибками 2 

2 Корни и модули 12 

2.1 
Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Рациональные 

и иррациональные числа. Корень произвольной степени 
4 

2.2 
Функция 𝑦 = √𝑥, её свойства и график. Свойства квадратных корней, 

преобразование выражений, содержащих квадратные корни 
4 

2.3 Раздел действительного числа. График функции 𝑦 = |𝑥| 4 

Контрольная работа по разделу 2 2 

Разбор контрольной работы по разделу 2, работа над ошибками 2 

3 Квадратные уравнения 16 

3.1 
Операция выделения полного квадрата. Формула корней квадратного 

уравнения 
4 

3.2 Теорема Виета 4 

3.3 
Рациональные уравнения. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 
4 

3.4 Иррациональные уравнения 4 

Контрольная работа по разделу 3 2 

Разбор контрольной работы по разделу 3, работа над ошибками 2 

4 Графики функций 12 

4.1 Функции 𝑦 = 𝑘𝑥2 и 𝑦 =
𝑘

𝑥
, их свойства и графики 4 

4.2 

Преобразования графика функции при преобразовании функции и при 

преобразовании аргумента функции. Преобразования графика при 

композиции преобразований функции и аргумента функции 

4 

4.3 
Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + с, её свойства и график. Функция 𝑦 =

𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
, её 

свойства и график.  Графическое решение уравнений 
4 

Контрольная работа по разделу 4 2 

Разбор контрольной работы по разделу 4, работа над ошибками 2 
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5 Неравенства 24 

5.1 Свойства числовых неравенств 4 

5.2 Неравенство о средних в задачах. Классические неравенства 4 

5.3 Исследование функции на монотонность 4 

5.4 Решение линейных неравенств 4 

5.5 
Решение квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств 

методом интервалов 
4 

5.6 Приближённые значения и стандартный вид действительных чисел 4 

Контрольная работа по разделу 5 2 

Разбор контрольной работы по разделу 5, работа над ошибками 2 

6 Задачи с параметрами 16 

6.1 
Расстояние между точками на плоскости и уравнение окружности 

в задачах с параметрами 
4 

6.2 
Задачи с параметрами, связанные с графиками: параболы, гиперболы, 

кусочно-линейные функции 
4 

6.3 
Сложные и нестандартные задачи с параметрами, решающиеся 

графически 
4 

6.4 
Задачи с параметрами, решающиеся алгебраически, в том числе 

сводящиеся к исследованию квадратных уравнений 
4 

Контрольная работа по разделу 6 2 

Разбор контрольной работы по разделу 6, работа над ошибками 2 

Итоговое повторение 8 

Подготовка к итоговой контрольной работе по алгебре 4 

Итоговая контрольная работа по алгебре 4 

ВСЕГО 128 

Учебный курс «Геометрия» 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. ч. 

Повторение 4 

Вводная контрольная работа по геометрии 4 

1 Четырёхугольники 12 

1.1 

Выпуклые и невыпуклые множества. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Вписанные многоугольники, описанные 

многоугольники 

4 

1.2 
Параллелограмм. Прямоугольник, ромб, квадрат. Теоремы Вариньона 

и Гаусса 
4 

1.3 Трапеция 4 

Контрольная работа по разделу 1 2 

Разбор контрольной работы по разделу 1, работа над ошибками 2 

2 Площадь 16 

2.1 Равносоставленные многоугольники. Понятие площади 4 

2.2 Площадь треугольника. Площади параллелограмма и трапеции 4 

2.3 Формула Герона и её приложения 4 
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2.4 Теорема Пифагора 4 

Контрольная работа по разделу 2 2 

Разбор контрольной работы по разделу 2, работа над ошибками 2 

3 Подобные треугольники 16 

3.1 Признаки подобия треугольников 4 

3.2 
Теорема Фалеса. Применение признаков подобия для решения задач 

и доказательства теорем. Теоремы Чевы и Менелая 

4 

3.3 Подобие в задачах на построение 4 

3.4 Подобие и замечательные точки треугольника 4 

Контрольная работа по разделу 3 2 

Разбор контрольной работы по разделу 3, работа над ошибками 2 

4 Окружности 20 

4.1 Свойства окружности. Углы, связанные с окружностью 4 

4.2 
Свойства отрезков, связанных с окружностью. Степень точки 

относительно окружности 
4 

4.3 
Свойства вписанных четырёхугольников. Вспомогательная окружность 

в задачах 
4 

4.4 Описанные четырёхугольники и многоугольники 4 

4.5 
Радикальные оси, радикальный центр. Угол между окружностями, 

ортогональные окружности 
4 

Контрольная работа по разделу 4 2 

Разбор контрольной работы по разделу 4, работа над ошибками 2 

5 Векторы 16 

5.1 Сложение векторов 4 

5.2 Умножение вектора на число. Решение задач с помощью векторов. 4 

5.3 Центр масс. Метод геометрии масс в задачах. 4 

5.4 Кинематический метод в геометрических задачах 4 

Контрольная работа по разделу 5 2 

Разбор контрольной работы по разделу 5, работа над ошибками 2 

6 Геометрия треугольника 12 

6.1 Свойства ортоцентра 4 

6.2 
Метрические соотношения в треугольнике о биссектрисах, высотах, 

медианах. Свойства симедиан 
4 

6.3 Продвинутые факты и теоремы геометрии треугольника 4 

Контрольная работа по разделу 6 2 

Разбор контрольной работы по разделу 6, работа над ошибками 2 

Итоговое повторение 8 

Подготовка к итоговой контрольной работе по геометрии 4 

Итоговая контрольная работа по геометрии 4 

ВСЕГО 128 

ИТОГО 256 
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