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Рабочая программа по математике в 8 классе. 

4 часа в неделю, всего 140 часов 

 

При реализации рабочей программы, с учётом особенностей образовательного 

учреждения,формируется получение учащимися центра качественного образования, 

соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта, с 

обоснованием индивидуальных особенностей развития, специфики предмета «Математика» 

и осознанному усвоению программы по математике с помощью дистанционной формы 

обучения в целях обеспечения особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. 

Программа предусматривает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Математика». 

- Личностные результаты включают овладение учащимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление их социальных социальных  отношений   в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. Ученикам необходимо приобрести 

возможность  самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования её в личный опыт. Они получат 

возможность: 

контролировать свою деятельность по результату; адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстников. 

- Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют 

основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение 

опыта познания и осуществление разных видов деятельности. Они приобретают и 

совершенствуют опыт: 
- построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 
 
 - Предметные результаты связаны с овладением учениками содержанием предмета 
математика,  

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; проведения доказательных рассуждений, 

логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; самостоятельной 

деятельности, соотнесение своего мнения с мнением авторитетных источников. 

- нахождение решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавание продукта (результата проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.  

Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей программы  

Преподавание математики в 8 классе ступени среднего общего образования, на 

базовом уровне выстраивается единым курсом.  

Программа разработана для индивидуального обучения  учащихся 8 класса.  



Федеральный базисный учебный план  на изучение математики в 8 классе отводит 5 

учебных часов в неделю, всего 175 уроков. В индивидуальных учебных  планах  на изучение 

математики отводится 4 учебных часа в неделю, всего 140 часов. В связи с этим уменьшено 

количество часов на следующие темы: 

 

№ Тема Количество часов 

(авторская программа) 

Количество часов в 

рабочей программе 

1 Неравенства 19 14 

2 Квадратные корни 14 11 

3 Квадратные уравнения 23 20 

4 Квадратичная функция 16 12 

5 Квадратные неравенства. 12 8 

6 Вероятность и статистика 7 7 

7 Четырехугольники 14 12 

8 Площадь 14 13 

9 Подобные треугольники 19 16 

10 Окружность 17 14 

11 Повторение. Решение задач 6 5 

12 Резерв времени - 8 

12 Всего 175 140 

  

Предмет математика включает  две математических дисциплины: алгебру и геометрию. 

Программа предполагает синхронно-параллельное изучение разделов. 

  

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

1. Неравенства  

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их свойства. 

Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным, Числовые промежутки.  

Основная цель – сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени 

с одним неизвестным и их системы. 

Изучение темы начинается с повторения свойств чисел, что послужит , в частности, 

опорой при формировании умения решать неравенства первой степени с одним неизвестным.  

Свойства числовых неравенств составляют основу решения неравенств первой 

степени с одним неизвестным. При доказательстве свойств неравенств используется прием, 

состоящий в сравнении с нулем разности левой и правой частей неравенства. Доказываются 

теоремы о почленном сложении и умножении неравенств. Этих примеров достаточно для 

того, чтобы учащиеся имели представление о том, как доказываются неравенства. Выработка 

у учащихся умения доказывать неравенства не предусматривается. При решении неравенств 

и их систем используется графическая иллюстрация. Здесь же вводится понятие числовых 

промежутков. 

При изучении этой темы учащиеся знакомятся с понятиями уравнений и неравенств, 

содержащих неизвестное под знаком модуля, получают представление о геометрической 

иллюстрации уравнения = a и неравенств a, . Формирование умений решать такие уравнения 

и неравенства не предусматривается. 

 2. Квадратные корни  

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятие 

иррационального и действительного чисел; научить выполнять простейшие преобразования, 

содержащих квадратные корни. 

Понятие иррационального числа вводится после введения понятия арифметического 

квадратного корня и повторения сведений о иррациональных числах в связи с извлечением 

квадратного корня из числа. Показывается нахождение приближенных значений квадратных 

корней с помощью калькулятора. Дается геометрическая интерпретация действительного 

числа. Таким образом учащиеся получают начальные представления о действительных 

числах. При изучении темы начинается формирование понятия тождества на примере 

равенства . 



Приводятся доказательства теорем о квадратном корне из степени, произведения, 

дроби. Учащиеся учатся выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. (Достаточно ограничиться внесением числового множителя под знак 

корня и вынесением его из-под знака корня, освобождением от иррациональности в 

знаменателе.) Умения выполнять такие преобразования необходимы для продолжения 

изучения как курса алгебры, так и смежных дисциплин. 

3. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Решение 

квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на множители. Уравнения, 

сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение 

простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач. 

Изучение темы начинается с решения уравнений вида , где a и доказательства теоремы 

о его корнях. Затем на конкретных примерах рассматривается решение неполных 

квадратных уравнений. 

Метод выделения полного квадрата специально не изучается. Учащиеся на одном – 

двух примерах знакомятся с этим методом, чтобы осознанно воспринять вывод формулы 

корней квадратного уравнения. Эта формула является основной. Знание же остальных 

формул, которые приводятся в учебнике, не является обязательным. 

Знакомство с теоремой Виета будет полезно при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного трехчлена на множители. Упражнения на применение теоремы 

Виета можно учащимся не выполнять, так как этот материал носит вспомогательный 

характер. 

Ведется работа по формированию умений в решении уравнений, сводящихся к 

квадратным. Здесь основное внимание уделяется уравнениям с неизвестным в знаменателе 

дроби, задачам, сводящимся к решению уравнений такого вида. 

Продолжается изучение систем уравнений. Учащиеся овладевают методами решения 

систем уравнений, второй степени, причем основное внимание уделяется решению систем, в 

которых одно из уравнений второй степени, а другое первой, способом подстановки. 

Решение систем уравнений, где оба уравнения второй степени, имеет в настоящем курсе 

второстепенное значение.  

4.  Квадратичная функция  

Определение квадратичной функции. Функции y = x
2
, y = ax

2
, y = ax

2
 + bx + c. 

Построение графика квадратичной функции. 



Основная цель – научить строить график квадратичной функции. 

Учащиеся последовательно знакомятся с графиком и свойствами функций y =x
2
,               

y = ax
2
, y = x

2
 + px + q, y = ax

2
 + вx + c. Построение графиков этих функций на конкретных 

примерах осуществляется по точкам. Основное внимание уделяется построению графиков с 

использованием координат вершины параболы, нулей функции (если они имеются) и 

нескольких дополнительных точек. Преобразования же графиков являются вспомогательным 

материалом. 

При изучении темы формируются умения определять по графику промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, нули функции. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значения функции и решение задач с их применением не входит 

в число обязательных. 

Здесь учащимся предоставляется возможность еще раз повторить решение систем 

двух уравнений, одно из которых первой, а другое второй степени. 

5. Квадратные неравенства  

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Основная цель – выработать умения решать квадратные неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Первым при изучении темы приводится аналитический способ решения квадратных 

неравенств, который требует повторения решения систем неравенств первой степени с 

одним неизвестным. Однако этот способ не является основным. После повторения свойств 

квадратичной функции (нахождение координат вершины и определение направления ветвей 

параболы) учащиеся овладевают методом решения квадратных неравенств с помощью 

графика квадратичной функции. При наличии времени можно познакомить учащихся с 

методом интервалов. 

6. Вероятность и статистика  

Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее арифметическое, 

размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая формула 

вычисления вероятности события и условия ее применения. Представление о геометрической 

вероятности. 

Основная цель — сформировать представление о возможностях описания и обработки 

данных с помощью различных средних; познакомить учащихся с вычислениями вероятности 

случайного события с помощью классической формулы и из геометрических соображений. 



Материал данной темы знакомит с ситуациями, требующими вычисления средних для 

адекватного описания ряда данных. Основное внимание уделяется целесообразности 

использования моды, медианы или среднего арифметического в зависимости от ситуации. 

В предыдущих классах был рассмотрен статистический подход к понятию 

вероятности, на основе которого вводится гипотеза о равновероятности событий, 

позволяющая в ситуации с равновозможными исходами применять классическую формулу 

вычисления вероятности события. Кроме того, рассматривается геометрический подход к 

понятию вероятности, позволяющий в некоторых ситуациях с бесконечным количеством 

исходов вычислять вероятность наступления события как отношения площадей фигур. 

7. Четырехугольники  

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его 

признаки и свойства. 

Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Основная цель:  

дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах; 

сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки или прямой. 

Доказательства большинства теорем данного раздела проводятся с опорой на 

признаки равенства треугольников, которые используются и при решении задач в 

совокупности с применением новых теоретических факторов. Поэтому изучение темы можно 

начать с повторения признаков равенства треугольников, которое проводится в ходе 

решения содержательных задач. 

Ряд теоретических положений формулируется и доказывается в ходе решения задач. 

Эти положения не являются обязательными для изучения, однако вполне допустимы ссылки 

на них при решении задач. 

Изучение, фигур, симметричных относительно точки или прямой, носит 

пропедевтический характер по отношению к теме «Движение». Решение сложных задач по 

этой теме не предусматривается.  

8. Площади фигур  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель: сформировать у обучающихся понятие площади многоугольника, 

развить умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, 

применять теорему Пифагора. 



Вычисление площадей многоугольников является составной частью решения задач на 

многогранники в курсе стереометрии. Поэтому основное внимание уделяется формированию 

практических навыков вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. 

В этой же теме учащиеся знакомятся с теоремой об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Эта теорема играет важную роль при изучении 

подобия треугольников. Однако воспроизведения ее доказательства требовать от всех 

учащихся необязательно. 

Доказательство теоремы Пифагора ведется с опорой на знания учащимися свойств 

площадей. В ознакомительном порядке рассматривается и теорема, обратная теореме 

Пифагора. Основное внимание здесь должно уделяться решению задач. 

9. Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Окружность (17 ч). 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. [Четыре 

замечательные точки треугольника] Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель: сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение 

применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения прямоугольных 

треугольников. 

При изучении признаков подобия треугольников достаточно доказать два признака, 

так как первый из них доказывается с опорой на теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих равные углы, а доказательства двух других аналогичны. 

Применение метода подобия треугольников к доказательствам теорем учащиеся 

изучают на примере теоремы о средней линии треугольника, но можно познакомить их и с 

другими примерами. 

Решение задач на построение методом подобия можно рассмотреть с учащимися, 

интересующимися математикой. 

Важную роль в изучении как математики, так и смежных дисциплин (особенно 

физики) играют понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника, с которыми учащиеся знакомятся при изучении данной темы. Основное 

внимание уделяется выработке прочных навыков в решении прямоугольных треугольников..  

10. Окружность  

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные утлы. [Четыре 

замечательные точки треугольника.] Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель - дать учащимся систематизированные сведения об окружности и ее 

свойствах, вписанной и описанной окружностях. 



Новыми понятиями в данной теме для учащихся будут понятия вписанной и 

описанной окружностей и вписанного угла. Усвоение этого материала происходит в ходе 

решения задач и при доказательствах теорем об окружностях, вписанных в треугольник и 

описанных около него. Материал, связанный с изучением замечательных точек 

треугольника, можно рассмотреть в ознакомительном плане. Однако свойства биссектрисы 

угла играют важную роль во всем курсе геометрии - им нужно уделить достаточно внимания. 

В этой же теме имеется ряд задач на построение вписанных и описанных окружностей с 

помощью циркуля. 

11. Повторение. Решение задач.  

Основная цель - обобщить и систематизировать знания обучающихся по курсу 

математики 8 класса. 

 

Тематический план изучения математики при 3 часах в неделю 

 

№ Тема Количество часов 

(авторская программа) 

Количество часов          

в рабочей программе 

1 Неравенства 19 14              10 

2 Квадратные корни 14 11 9 

3 Квадратные уравнения 23 19 14 

4 Квадратичная функция 16 11 9 

5 Квадратные неравенства 12 8 6 

6 Вероятность и статистика 7 7 5 

7 Четырехугольники 14 12 9 

8 Площадь 14 13 10 

9 Подобные треугольники 19 16 12 

10 Окружность 17 14 10 

11 Повторение. Решение задач  11 5 

12 Резерв времени   6 

 Всего 175 140 105 



 

 

Тематическое планирование.  

учебного материала по математике в 8 классе при 4 часах в неделю. 

Всего 140 часа (132+8(резерв)) часов. 
 

Учебник: Алгебра 8 класс авторы:   Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин.-М.:Просвещение, 2013. 

Геометрия 7-9 классы авторы: Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов и другие. -М.:Просвещение,2012. 
Алгебра и начала анализа в  I полугодии – 2  часа в неделю,  во II полугодии – 1 час в неделю.  

Геометрия: в I полугодии – 1 час в неделю,  во II полугодии – 2 часа в неделю. 
 

№  Содержание учебного материала Количество 

часов 

Домашнее задание Дата 

 I полугодие -  60 часов 

I ЧЕТВЕРТЬ     4 урока в неделю, 32 часа за I четверть. 

   

Неравенства 14   

1 Положительные и отрицательные числа 1 §1,№1, №5(1)  

2 Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств 1 §2, №6, №8  

 Четырехугольники 12 

 

  

3 Многоугольники 1 §1, п.39-41, №365  

4 Параллелограмм и его свойства 1 §2, п.42-43, №376  

5 Сложение и умножение неравенств 1 §5, № 75 №76  

6 Строгие и нестрогие неравенства 1 §5, № 78, 79  

7 

 

Признаки параллелограмма 1 §2, п.42-43, №377  

8 Решение задач на применение признаков и свойств параллелограмма 1 §2, п.42-43, №385  

9 Неравенства с одним неизвестным 

 

1 §6, №93, №94  

10 Решение неравенств с одним неизвестным 

 

1 §6 №103, №104  

11 Трапеция 1 §2, п.44, №392  

12 Решение задач по теме «Трапеция» 1 §2, п.44, №393  



 

 

13 Решение неравенств с одним неизвестным 1 §7, №92  

14 Решение неравенств с одним неизвестным 1 §7, №98  

15 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 1 §3, п.45-46, №405  

16 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 1 §3, п.45-46, №403  

17 Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки 1 §8,  №121  

18 Решение систем неравенств 1 §9, №134  

19 Осевая и центральная симметрии 1 п.47, №423  

20 Решение задач по теме «Четырехугольники».  1 §3, п.45-46, №406  

21 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль 1 §10, №151, №152  

22 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 1 §10, №153, №154  

23 Самостоятельная работа №1  «Четырехугольники» 1 §3, п.45-46, №420  

24 Контрольная работа №1  «Четырехугольники» 1 §3, п.45-46  

25 Самостоятельная работа №2  «Неравенства» 1 §8  -  §10, №155  

26 Контрольная работа №2   «Неравенства» 1 §1-§10  

 Квадратные корни 

 

 

11   

27 Арифметический квадратный корень 

 

 

1 §20, №307, №309  

 

 
Площадь 13 

 

  

28 Площадь многоугольника 1 §1, п.48, №446  

29 Действительные числа 1 §21, №317, №318  

30 Квадратный корень из степени 1 §22, №329, №332  

31 Площадь параллелограмма 1 §1, п.51, №465  

32 Площадь треугольника. 1 §1, п.52, №469  



 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

4 урока в неделю,   28 уроков за четверть 

№ Содержание учебного материала Часы Домашнее задание Дата 

33 

 

Квадратный корень из произведения дроби 1 §23, №340, №343  

34 Вынесение множителя из -под знака корня. Внесение множителя под знак корня 1 §23, №350, №358  

35 Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу 1 п.52, №479  

36 Площадь трапеции 1 §1, п.53, №480  

37 Квадратный корень из дроби 1 §24, №363, №365  

38 Исключение иррациональности из знаменателя 1 §24, №366  

39 

 

Решение задач на вычисление площадей параллелограмма, треугольника и трапеции 1 п.52, №481  

40 Теорема Пифагора 1 п.54-55 №486  

41 Упрощение выражений, содержащих квадратные корни 1 §24, №380, №381  

42 Самостоятельная работа №3   по теме «Квадратные корни» 1 §24, №382  

43 Решение задач на применение теоремы Пифагора 

 

1 п.54-55 №487  

44 Решение задач с помощью теоремы Пифагора 1 п.54-55 №492  

45 Решение задач по теме «Квадратные корни» 1 §24, №391  

46 Контрольная работа №3 «Квадратные корни» 1 §22-24  

47 Решение задач с применением формул площадей многоугольников и теоремы 

Пифагора 

1 п.54-55 №493  

48 Самостоятельная работа №4 «Площадь» 1 п.54-55 №498  

 Квадратные уравнения 20   

49 Квадратное уравнение и его корни 1 §25, №403, №404  



 

 

50 Неполные квадратные уравнения 

 

1 §26, №417, №418  

51 

 

Решение задач по теме «Площадь»  

1 

п.54-55 №495  

52 Контрольная работа №4 «Площадь» 1 п.54-55  

53 Решение неполных квадратных уравнений 1 §26, №419, №420  

54 Метод выделения полного квадрата 1 §27, №429  

55 Формула корней квадратного уравнения 1 §28, №433, №434  

 Подобные треугольники 

 

16  

56 Пропорциональные отрезки 

 

1 §1, п.56, №534  

57 Определение подобных треугольников 1 §1, п.57-58, №535  

58 Формула корней квадратного уравнения 1 §28, №435, №436  

59 Решение квадратных уравнений 1 §28, №437  

60 Первый признак подобия треугольников 

 

1 §1, п.59, №557  

II полугодие — 72 часа 

III ЧЕТВЕРТЬ  4 урока в неделю,  36 часов за четверть 

61 Второй признак подобия треугольников 1 §1, п.60, №558  

62 Решение квадратных уравнений 1 §28, №444  

63 Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета 1 §29, №455, №456  

64 

 

Третий признак подобия треугольников 1 

 

§1, п.61, №560  

65 Решение задач с помощью признаков подобия треугольников 1 §1, п.60-61, №555  

66 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 §29, №461  

67 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 §29, №457  



 

 

68 Решение задач на применение признаков подобия треугольников 
 

1 §1, п.60-61, №546  

69 Самостоятельная работа №5 «Признаки подобия треугольников» 1 §1, п.60-61, №549  

70 Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 §30, №468, №470  

71 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 1 §30, №471  

72 Средняя линия треугольника 

 

1 §1, п.62, №564  

73 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 §1, п.63, №570  

74 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 §31, №476, №479  

75 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 §31, №480, №489  

76 Определение высоты предмета и расстояния до недоступной точки 
 

1 

 

§1, п.64, №582  

77 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1 §1, п.66, №591  

78 Решение простейших уравнений, содержащих уравнение второй степени 1 §32, №492, №495  

79 Самостоятельная работа №6  «Квадратные уравнения» 1 §32, №499, №500  

80 Основное тригонометрическое тождество 

 

1 §1, п.66, №592  

81 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30
0
  , 4 5

0
    и  6 0

0  1 §1, п.67, №594  

82 Решение задач по теме «Квадратные уравнения» 1 §34, №520, №521  

83 Решение задач по теме «Квадратные уравнения» 1 §34, №525, №526  

84 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

1 §1, п.67, №614  

85 Контрольная работа №5 «Подобие треугольников» 1 §1, п.59-67  

86 Контрольная работа №6 «Квадратные уравнения» 1 §28-34  

 Квадратичная функция 12   

87 

 

Определение квадратичной функции 

 

1 §35, №580, №581  



 

 

 

 
Окружность 14   

88 Взаимное расположение прямой и окружности 

 

1 §1, п.68, №631  

89 Касательная к окружности 1 §1, п.69, №634  

90 Функция у=ax
2 

1 §36, №586, №590  

91 Основные свойства функции у=ax
2 

1 §37, №597  

92 Решение задач по теме «Касательная к окружности» 1 §1, п.68-69, №638  

93 Центральные и вписанные углы 1 §2, п.70, №650  

94 Функция y=ax
2
+bx+c 1 §38, №612, №613  

95 Решение задач на нахождение вершин параболы 1 §39, №622, №623  

96 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 

 

1 §2, п.71, №661  

IV ЧЕТВЕРТЬ 

4 урока в неделю,   36 часов за четверть 

97 Решение задач по теме «Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы» 

 

1 §2, п.70-71, №666  

98 Построение графика квадратичной функции 1 §39, №634, №643  

99 Построение графика квадратичной функции 1 §39, №624, №640  

100 

 
Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку 1 п.72, №679  

101 Теорема о пересечении высот треугольника 

 

1 п.72, №685  

102 Свойства функции y=ax
2
+bx+c 

 

1 §39, №625  

103 Решение заданий по теме «Квадратичная функция» 1 §39, №642, №625  

104 Вписанная окружность. Свойство описанного четырехугольника 1 §4, п.74, №689  

105 Описанная окружность.Свойство вписанного четырехугольника 

 

1 п.75, №705  

106 Решение заданий по теме «Квадратичная функция» 1 §39, №643, №647  



 

 

107 

 

Самостоятельная  работа №7 «Квадратичная функция» 1 §39, №626, №631  

108 Контрольная работа №7 «Квадратичная функция» 1 §35-39  

109 Решение задач по теме «Окружность» 

 

1 п.72-75, №702  

 Квадратные неравенства 8 

8 

  

110 Квадратное неравенство и его решение 1 §40, №650, №652  

111 Решение квадратного неравенства 1 §41, №660, №661  

112 Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции 1 §41, №664, №668  

113 Самостоятельная работа №8  « Окружность» 
 

1 п.72-75, №706  

114 Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции 1 

 

§41, №667, №669  

115 Метод интервалов. Решение неравенств методом интервалов 1 §42, №675, №676  

116 Самостоятельная работа №9 «Квадратные неравенства» 1 §42, №679  

117 Решение задач по теме « Окружность» 

 

1 п. 72-75, №707  

118 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 п.72-75  

119 Решение квадратных неравенств 1 

 

§42, №677  

120 Контрольная работа №9 «Квадратные неравенства» 1 §40-42  

 Вероятность и статистика   

 

7   

121 События 1 9 кл.§16, №268, №269  

122 Вероятность события 1 §17, №281, №285  

123 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 1 §18, №292, №293  

124 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 1 §18, №294, №295  

125 Противоположные события и их вероятности 1 §19, №305, №306  



 

 

126 Относительная частота  и закон больших чисел 1 §20, №309, №310  

127 Самостоятельная работа №10 «Случайные события» 1 §20, №320, №321  

 

 
Повторение. Решение задач 5 

 

  

128 Упрощение выражений, содержащих квадратные корни. Квадратные уравнения 1 §29, №455, №456  

129 Неравенства с одним неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным 

 

1 §39, №643, №647  

130 Решение неравенств методом интервалов 1 

 

§42, №677, №678  

131 

 

Четырехугольники. Площадь 1 §3, п.45-46, №404  

132 Квадратные неравенства. График квадратичной функции 1 §39, №627, №641  

 Резерв времени — 8 часов    

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование.  

учебного материала по математике в 8 классе 

3 урока в неделю в I полугодии и  во II полугодии. Всего 35 недель -  105 часов (99 +6 ч-резерв). 

 

Преподавание ведётся по учебникам: Алгебра 7 класс авторы:  [Ю.М. Колягин, М.В Ткачёва, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин.]. - М.: Просвещение, 2012. 

Геометрия 7-9 классы авторы: Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов и другие.  

Алгебра и начала анализа в I полугодии – 2 часа в неделю,  во II полугодии – 1 час. Геометрия: в I полугодии – 1 час в неделю, II полугодие – 2часа.  

                                                                               

№ Содержание учебного материала Домашнее задание  Дата 

   I полугодие – 45 часов.  I четверть — 24 часа 

 Неравенства  — 10 часов 

1 Положительные и отрицательные числа  §1, №1, №5(1)  

2 Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств §2, №6, №8  

 Четырёхугольники — 9 часов 

3 Многоугольники §1, п.39-41, №365  

4 Сложение и умножение неравенств §5, № 75 №76  

5 Строгие и нестрогие неравенства §5, № 78, 79  

6 Параллелограмм и его свойства §2, п.42-43, №376  

7 Неравенства с одним неизвестным §7, №98  

8 Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки §8,  №121  

9 Трапеция. Решение задач по теме «Трапеция» §2, п.44, №392  

10 Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. §10, №153, №154  

11 Самостоятельная работа №1 Решение неравенств и систем неравенств §9, №134  

12 Прямоугольник. Ромб. Квадрат §3, п.45-46, №405  

13 Контрольная работа №1   «Неравенства» §1  -  §10  

14 Решение неравенств и систем неравенств §1-§10, №155  

15 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» §3, п.45-46, №403  

 Квадратные корни -  9 часов   

16 Арифметический квадратный корень §20, №307, №309  



 

 

17 Действительные числа §21, №317, №318  

18 Самостоятельная работа №2  «Четырехугольники» §3, п.45-46, №406  

19 Квадратный корень из степени §22, №329, №332  

20 Квадратный корень из произведения и дроби §23, №340, №343  

21 Контрольная работа №2  «Четырехугольники» §3, п.45-46  

22 Вынесение множителя из -под знака корня. Внесение множителя под знак корня  §23, №350, №358  

23 Исключение иррациональности из знаменателя §24, №366  

24 Решение задач по теме «Четырехугольники».  §3, п.45-46, №401  

 II четверть - 21 час  

25 Решение задач по теме «Четырехугольники».  §3, п.45-46, №410  

26 Самостоятельная работа №3    «Квадратные корни» §24, №382  

27 Упрощение выражений, содержащих квадратные корни §24, №380, №381  

 Площадь — 10 часов   

28 Площадь многоугольника §1, п.48, №446  

29 Контрольная работа №3 «Квадратные корни» §22-24  

 Квадратные уравнения — 14 часов   

30 Квадратное уравнение и его корни §15, №246,  

31 Площадь параллелограмма и треугольника §25, №403, №404  

32 Неполные квадратные уравнения §26, №417, №418  

33 Решение неполных квадратных уравнений §26, №419, №420  

34 Площадь трапеции §1, п.53, №480  

35 Формула корней квадратного уравнения §28, №435, №436  

36 Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета §29, №455, №456  

37 Решение задач на вычисление площадей параллелограмма, треугольника и трапеции п.50-53 №481  

38 Разложение квадратного трехчлена на множители §29, №457  

39 Уравнения, сводящиеся к квадратным §30, №468, №470  

40 Теорема Пифагора п.54-55 №486  

41 Решение простейших уравнений, содержащих уравнение второй степени §32, №492, №495  

42 Решение заданий по теме «Квадратные уравнения» §21, №363  

43 Решение задач на применение теоремы Пифагора п.54-55 №487  

44 Самостоятельная работа №4 «Квадратные уравнения» §32, №499, №500  



 

 

45 Решение уравнений, сводящихся к квадратным §30, №471  

 II полугодие -  54 часа,   III четверть - 27 часов 

46 Решение задач по теме «Площадь» п.54-55 №495  

47 Самостоятельная работа №5 «Площадь» п.54-55 №498  

48 Решение задач по теме «Квадратные уравнения» §34, №520, №521  

49 Решение задач с применением формул площадей многоугольников и теоремы Пифагора п.54-55 №493  

50 Контрольная работа № 5 «Площадь» п.54-55  

51 Решение задач по теме «Квадратные уравнения» §34, №525, №526  

 Подобные треугольники — 12 часов 

52 Пропорциональные отрезки §1, п.56, №534  

53 Определение подобных треугольников §1, п.57-58, №535  

54 Контрольная работа №6  «Квадратные уравнения» §28-34  

55 Первый признак подобия треугольников §1, п.59, №557  

56 Второй и третий признак подобия треугольников §1, п.60-61, №558, №560  

 Квадратичная функция — 9 часов  

57 Определение квадратичной функции §35, №580, №581  

58 Самостоятельная работа №7 «Решение задач с помощью признаков подобия треугольников» §1, п.60-61, №555  

59 Средняя линия треугольника §1, п.62, №564  

60 Основные свойства функции у =ax
2 

§37, №597  

61 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике §1, п.63, №570  

62 Определение высоты предмета и расстояния до недоступной точки §1, п.64, №582  

63 Функция y =ax
2
+bx+c и её свойства §38, №612, №613  

64 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника §1, п.66, №591  

65 Основное тригонометрическое тождество §1, п.66, №592  

66 Решение задач на нахождение вершин параболы §39, №622, №623  

67 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30
0
 ,45

0
, 60

0 
§1, п.67, №594  

68 Контрольная работа №7  «Подобие треугольников» §1, п.59-67  

69 Построение графика квадратичной функции §39, №634, №643  

 Окружность - 10 часов 

70 Взаимное расположение прямой и окружности §1, п.68, №631  

71 Касательная к окружности §1, п.69, №634  

72 Решение заданий по теме «Квадратичная функция» §39, №642, №625  



 

 

 IV четверть - 27 часов   

73 Решение задач по теме «Касательная к окружности» §1, п.68-69, №638  

74 Центральные и вписанные углы §2, п.70, №650  

75 Решение заданий по теме «Квадратичная функция» §39, №643, №647  

76 Теорема об отрезках пересекающихся хорд §2, п.71, №661  

77 Решение задач по теме «Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы» §2, п.70-71, №666  

78 Самостоятельная  работа №8 «Квадратичная функция» §42, №679  

79 Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку п.72, №679  

80 Вписанная и описанная окружность.Свойство вписанного четырехугольника п.74-75, №689,705  

81 Контрольная работа №8 «Квадратичная функция» п.32, №237  

82 Самостоятельная работа №9  « Окружность» п.72-75, №702  

83 Контрольная работа №9  «Окружность» п.72-75  
 Квадратные неравенства — 6 часов 

84 Квадратное неравенство и его решение   

85 Решение квадратного неравенства с помощью графика квадратичной функции §41, №667, №669  

86 Метод интервалов. Решение неравенств методом интервалов §42, №675, №676  

87 Промежуточная аттестация по итогам учебного года   

88 Решение квадратных неравенств §42, №677  

89 Контрольная работа №9 «Квадратные неравенства» §40-42  

 Вероятность и статистика - 5 часов 

90 События. Вероятность события §16, №268, №269  

91 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики §18, №292, №293  

92 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики §18, №294, №295  

93 Противоположные события и их вероятности. Относительная частота.   §19-20, №305, №309  

94 Самостоятельная работа № 9 «Случайные события» §20, №320, №321  

 Повторение. Решение задач — 5 часов 

95 Упрощение выражений, содержащих квадратные корни. Квадратные уравнения §29, №455, №456  

96 Неравенства с одним неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным §39, №643, №647  

97 Решение неравенств методом интервалов §42, №677, №678  

98 Четырехугольники. Площадь §3, п.45-46, №404  

99 Квадратные неравенства. График квадратичной функции §39, №627, №641  

 Резерв времени — 6 часов   
 


