
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Общая характеристика программ: 

Предмет – алгебра; 

Класс – 8; 

Количество часов по плану: всего – 105 ч. в год, в неделю – 3 ч. 

УМК – 

 - Программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова 

– М: «Просвещение», 2008.) 

 -Алгебра: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/[Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова]; под ред. С. А. Теляковского. – 16-

е изд. – М.:Просвещение, 2008. – 271 с. 

 

2. Цели и задачи учебного предмета. 

Основная цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 

выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач; ознакомить учащихся с применением 

неравенств для оценки значений выражений, выработать умение решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; выработать умение применять свойства 

степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 

интерпретации. 

3. Предметные результаты. 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 



 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами;  

 нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими  

 

4. Содержание учебного предмета. 

 

№  п/п Название раздела (тема) Кол-во часов 

1 «Рациональные дроби» 23 

2 «Квадратные корни» 19 

3 «Квадратные уравнения» 21 

4 «Неравенства» 20 

5 «Степень с целым показателем. Элементы статистики» 11 

6 Повторение 8 

7 Резерв 3 

8 Всего: 105 

 

5. Планируемые результаты изучения предмета. 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 



- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их свойства 

при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

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

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

1. Общая характеристика программы: 

Предмет - геометрия; 

Класс - 8; 

Количество часов по плану: всего – 70 ч. в год, в неделю – 2 ч. 

УМК -  

 Программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2008.). 

 Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадамцев и др.]. -20-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010. – 384 с.  

2. Цели и задачи учебного предмета. 

Основная цель: изучить наиболее важные виды четырёхугольников – 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о 

фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией; расширить и углубить 

полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; 

вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора; ввести понятие 

подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; 

сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии; 

расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 

 

3. Предметные результаты. 

 



  Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы; 

знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; 

уметь вывести формулу формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; суммы углов выпуклого многоугольника и решать задачи типа 364 – 370.  

  Уметь находить углы многоугольников, их периметры. 

Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, формулировки свойств и 

признаки параллелограмма и равнобедренной трапеции,  уметь их  

доказывать и применять при решении задач 

   Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки; 

используя свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции уметь доказывать 

некоторые утверждения. 

   Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников. 

  Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и квадрата, 

формулировки их свойств и признаков. 

 Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач типа 401 – 415.  

  Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

  Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой 

симметрией и центральной симметрией. 

  Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Уметь вывести формулу для вычисления площади прямоугольника 

Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; 

уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу, и уметь применять все изученные формулы при решении 

задач 

  Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной форме 

доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический материал. 

  Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы 

тройки.    Уметь доказывать теоремы и применять их при решении задач 

  Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника. 

  Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, применять теорию при решении задач 

  Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных отрезков. 

Уметь доказывать признаки подобия и применять их при решении задач 

  Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.  

  Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, а также уметь с 

помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на 

построение 

  Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60, метрические 

соотношения.   Уметь доказывать основное тригонометрическое тождество, решать задачи 

  Уметь применять все изученные формулы, значения синуса, косинуса, тангенса, 

метрические отношения при решении задач 



  Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной.  

  Уметь их доказывать и применять при решении задач, выполнять задачи на построение 

окружностей и касательных, определять отрезки хорд окружностей. 

  Знать определение центрального и вписанного углов, как определяется градусная мера 

дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд. 

   Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач 

    Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника. 

    Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач. 

    Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

    Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной 

около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об 

окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного 

четырехугольников.  

   Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, выполнять задачи на 

построение окружностей и касательных, определять отрезки хорд окружностей. 

   Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется 

градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд.  

  Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач 

   Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника. 

 Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач. 

 Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

 Знать  определения вектора и равных векторов. 

 Уметь изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный 

данному, решать задачи 

  Знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой 

вектор называется противоположным данному; уметь объяснить, как определяется сумма 

двух и более векторов; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь 

правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух 

данных векторов двумя способами. 

  Знать, какой вектор называется произведением вектора на число, какой отрезок 

называется средней линией трапеции.  

  Уметь формулировать свойства умножения вектора на число, формулировать и 

доказывать теорему о средней линии трапеции. 

4. Содержание учебного предмета. 

№ п/п Название раздела (тема) Кол – во часов 

1 «Четырёхугольники» 14 

2 «Площадь» 14 

3 «Подобные треугольники» 19 

4 «Окружность» 17 

5 Повторение 4 

6 Резерв 2 



7 Итого: 70 

 

5. Планируемые результаты изучения предмета. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений 

между ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении 

задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

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

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

 

 

 

 


