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Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; 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. 

- определение многоугольника, параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, 

квадрата; формулировку теоремы Фалеса, основные типы задач на построение; 

- представление о способе измерения площади многоугольника; формулы вычисления 

площадей прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, квадрата, 

треугольника; 

- формулировку теоремы Пифагора и обратной ей теоремы; 

- формулировки признаков подобия треугольников, теорем об отношении площадей 

и периметров подобных треугольников; свойство биссектрисы треугольника;  

- формулировки теорем о средней линии треугольника и трапеции, свойство медиан 

треугольника, теоремы о пропорциональности отрезков в прямоугольном 

треугольнике; 

- понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30,45,60,90 градусов; соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

- случаи взаимного расположения прямой и окружности; формулировку свойства 

касательной, отрезков касательных; формулировки определений вписанного и 

центрального углов, теоремы об отрезках пересекающихся хорд; четыре 

замечательные точки треугольника; понятие вписанной, описанной окружности, 

теоремы о свойствах вписанного и описанного четырехугольника 

Учащиеся должны 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 ( у = 
х

к
), строить их графики;  
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- распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, на 

чертежах среди четырехугольников распознавать прямоугольник, 

параллелограмм, ромб, квадрат, трапецию и ее виды; 

-  выполнять чертежи по условию задачи; решать задачи на нахождение углов 

и сторон параллелограмма, ромба, равнобедренной трапеции; сторон 

квадрата, прямоугольника; угла между диагоналями прямоугольника; 

- применять теорему Фалеса в процессе решения задач; 

- вычислять площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба, 

трапеции, треугольника; применять формулы площадей при решении задач; 

решать задачи на вычисление площадей; 

- находить элементы треугольника, используя теорему Пифагора, определять 

вид треугольника, используя теорему, обратную теореме Пифагора; 

- находить стороны, углы, отношения сторон, отношения периметров и 

площадей подобных треугольников, используя признаки подобия; 

доказывать подобия треугольников, используя наиболее эффективные 

признаки подобия; 

- находить стороны треугольника по отношению средних линий и периметру; 

решать прямоугольный треугольник, используя соотношения между 

сторонами и углами; находить стороны треугольника, используя свойство 

точки пересечения медиан; 

- находить один из отрезков касательных, проведенных из одной точки по 

заданному радиусу окружности; находить центральные и вписанные углы по 

отношению дуг окружности; находить отрезки пересекающихся хорд 

окружности, используя теорему о произведении отрезков пересекающихся 

хорд; 

- решать задачи и приводить доказательные рассуждения, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности их применения 

 

 

Содержание.  

Алгебраические дроби. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения и их преобразования. Функция, 

описывающая,  обратную пропорциональную зависимость.  Гипербола.  

Квадратные корни. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Квадратный корень из числа. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

 Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью 

степени с дробным показателем. Графики функций: корень квадратный. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

       Степень с целым показателем. Свойства степеней с целым показателем. Средние 

результатов измерений.  

     Четырехугольники. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция.  

Осевая и центральная симметрии. 

    Площадь. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
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Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 

через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Теорема Пифагора. 

    Подобные треугольники. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. 

   Окружность. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

 

Содержание  учебного курса по математике  для 8 класса 

       Раздел 1. Рациональные выражения. 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

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

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). 

Степень с целым показателем. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать:  понятие алгебраической дроби,  рационального выражения; правила деления 

многочлена на многочлен с остатком, разложения многочлена на множители, сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю,   упрощения 

выражений, сложения и вычитания, умножения и деления алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

Уметь:  преобразовывать рациональные выражения, доказывать тождества, решать 

рациональные уравнения способом освобождения от знаменателей, составляя 

математическую модель реальной ситуации. 

 

 Раздел 2. Четырёхугольники   

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральная симметрии. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать:  определения рассматриваемых четырехугольников; формулировки и 

доказательства теорем, выражающих признаки и свойства этих четырехугольников; 

определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

Уметь: распознавать на рисунке и по определению четырехугольники; применять 

признаки в решении задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, 

обладающие осевой и центральной симметрией  

 

Раздел 3. Функция y=√x. Свойства квадратного корня  

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция y=√x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа.  
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В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать:  способы построения графика функции y x  и описание ее свойств, 

алгоритм извлечения квадратного корня; правила  преобразования выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня, применяя свойства квадратных корней. 

Уметь: решать уравнения, содержащие радикал; преобразовывать выражения, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня, применяя свойства квадратных корней. 

 

Раздел 4. Площади фигур  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. 

Теорема Пифагора 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: основные свойства площади, формулы площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировки теоремы Пифагора и обратной к 

ней теоремы;  

Уметь: применять их в решении задач.  

 

Раздел 5. Подобные треугольники  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: определения пропорциональных отрезков, подобных треугольников, 

формулировки и доказательства теорем, выражающих признаки и свойства подобных 

треугольников; определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника;  

Уметь: воспроизводить доказательства признаков подобия треугольников, доказывать 

основное тригонометрическое тождество, применять их в решении задач.  

 

Раздел 6. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления).  

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 
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Знать: определения  полного, приведенного, неполного квадратного уравнения, 

формулу дискриминанта квадратного уравнения, формулы корней квадратного уравнения,  

теорему Виета. 

Способ разложения квадратного трехчлена на множители, решения квадратного 

уравнения по формулам корней квадратного уравнения. 

Уметь: решать приведенное и неприведенное  квадратное уравнение; раскладывать 

квадратный трёхчлен на множители; решать рациональные и иррациональные уравнения 

как математические модели реальных ситуаций. 

 

Раздел  7. Окружность  

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.. Центральный, вписанный угол; величина вписанного 

угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: случаи расположения прямой и окружности; определение, свойство и признак 

касательной; определения центрального, вписанного углов, теорему о вписанном угле и 

следствия из нее; какая окружность называется вписанной, описанной, теоремы о свойствах 

окружностей.  

Уметь:  доказывать и применять их в решении задач.    

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ 

 урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Количеств

о часов 

Рациональные выражения (25 ч) 

 

1-2 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 2 

3-4 Система уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

2 

5-7 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 3 

8-9 Решение систем линейных уравнений методом сложения 2 

10-11 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 2 

12-13 Рациональные дроби 2 

14-16 Основное свойство рациональной дроби  3(2*) 

17-19 Сложение и вычитание рациональных дробей  с одинаковыми 

знаменателями 

3(1*) 

20-24 Сложение и вычитание рациональных  дробей с разными 

знаменателями 

5(1*) 

25 Контрольная работа № 1 

« Сложение и вычитание рациональных дробей » 

1 
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Четырехугольники (15 ч) 

26-27 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник 2 

28-29 Параллелограмм и его свойства 2 

30 Признаки параллелограмма   1 

31 Решение задач по теме «Параллелограмм»  1(1*) 

32-33 Трапеция 2 

34 Теорема Фалеса 1(1*) 

35 Прямоугольник 1 

36 Ромб. Квадрат.  1 

37 Осевая и центральная симметрии 1 

38-39 Решение задач 2 

40 Контрольная работа № 4 «Четырёхугольники» 1 

Функция y=√x. Свойства квадратного корня 

41-44 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

4(2*) 

45-49 Тождественные преобразования рациональных выражений   5 

50 Контрольная работа  «Рациональные  дроби » 1 

51-53 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 3 

54-57 Степень с целым отрицательным целым показателем 4 

58-61 Свойства степени с целым показателем 5(2*) 

62-64 Функция у = к/х и её график 3 

65 Контрольная работа 1 

Площадь (16 ч) 

66 Понятие  площади многоугольника. Площадь квадрата 1 

67-68 Площадь прямоугольника 2(1*) 

69-70 Площадь параллелограмма 2(1*) 

71-72 Площадь треугольника 2(1*) 

73-74 Площадь трапеции 2(1*) 

75-76 Решение задач по теме    «Площади фигур»   2(2*) 

77 Теорема Пифагора 1(1*) 

78 Теорема Пифагора и теорема ей обратная 1 

79-80 Решение задач 2(2*) 

81 Контрольная работа  «Площади фигур» 1 

 Квадратные корни. Действительные числа. (22 ч)  

82-83 Функция у = x2 и ее график  2 

84-86 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3 

87-88 Множество и его элементы 2 

89-90 Подмножество. Операции над множествами.  2(2*) 

91-92 Числовые множества 2(1*) 

93-94 Свойства арифметического квадратного корня 4 

95-98 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

4 

99-100 Функция y x  и её график 2 

101 Контрольная работа по теме: «Квадратные корни. 

Действительные числа » 

1 

 Подобные треугольники.(23 ч)  

102 Пропорциональные отрезки 1 

103 Определение подобных треугольников 1 

104 Отношение площадей подобных фигур 1 

105 Первый признак подобия треугольников 1 
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106 Второй признак подобия треугольников 1 

107 Третий признак подобия треугольников 1 

108 Решение задач «Признаки подобия треугольников» 1(1*) 

109 Контрольная работа №6 «Признаки подобия треугольников» 1 

110-111 Средняя линия треугольника 2 

112-113 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 2 

114 Практические приложения подобия треугольников 1 

115 Задачи на построение 1 

116 Задачи на построение методом подобных треугольников 1 

117-118 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

2 

119 Значения синуса,  косинуса, тангенса для углов  30, 45, 60, 90 

градусов 

1 

120-121 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

2 

122-123 Решение задач на применение подобия треугольников и 

соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

2 

124 Контрольная работа №7 «Применение подобия 

треугольников и соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

1 

 5. Квадратные уравнения. (22 ч)  

125-127 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

3 

128-131 Формула корней квадратного уравнения 4 

132-134 Теорема Виета 3 

135 Контрольная работа №5 по теме: «Квадратные уравнения» 1 

136-137 Квадратный трехчлен 2 

138-140 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 3 

141-145 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

5 

146 Контрольная работа «Квадратные уравнения» 1 

 Окружность (20 ч)  

147 Взаимное расположение прямой и окружности 

 

1 

148 Касательная и секущая к окружности 1 

149 Градусная мера дуги окружности 1 

150-151 Теорема о вписанном угле  2 

152 Свойство биссектрисы угла. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку 

1 

153 Теорема о пересечения высот треугольника 1 

154 Вписанная окружность.  Описанная окружность 1 

155 Контрольная работа  «Окружность» 1 

156 Упражнения для повторения курса 8 класса. Промежуточная 

аттестация. 

1 

157 Повторение  

 Итого 175 /18*  


