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Рабочая программа  составлена на  основании: 

     1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

2. Примерной программы основного общего образования по математике;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный год 

Планируемые результаты 

1) личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 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; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2) метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 
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 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности  (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, выражение, тождество, 

уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание  

       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: 

Раздел 2. Четырёхугольники   

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
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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: 

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.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

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: 

Раздел 5. Подобные треугольники  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

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: 

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: 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Количеств

о часов 



5 

 

Глава 1. Рациональные выражения (42 ч) 

 

1-2 Рациональные дроби 2 

3-5 Основное свойство рациональной дроби  3(2*) 

6-8 Сложение и вычитание рациональных дробей  с одинаковыми 

знаменателями 

3(1*) 

9-13 Сложение и вычитание рациональных  дробей с разными 

знаменателями 

5(2*) 

14 Контрольная работа № 1 

« Сложение и вычитание рациональных дробей » 

1 

15-18 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

4(2*) 

19-24 Тождественные преобразования рациональных выражений   6(2*) 

25 Контрольная работа № 2 « Рациональные  дроби » 1 

26-28 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 3 

29-32 Степень с целым отрицательным целым показателем 4 

33-37 Свойства степени с целым показателем 5(2*) 

38-41 Функция у = к/х и её график 4 

42 Контрольная работа № 3  1 

 Глава 2.  Четырехугольники (15 ч)  

43-44 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник 2 

45-46 Параллелограмм и его свойства 2 

47 Признаки параллелограмма   1 

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

49-50 Трапеция 2 

51 Теорема Фалеса 1(1*) 

52 Прямоугольник 1 

53 Ромб. Квадрат.  1 

54 Осевая и центральная симметрии 1(1*) 

55-56 Решение задач 2(2*) 

57 Контрольная работа № 4 «Четырёхугольники» 1 

Глава3.   Квадратные корни. Действительные числа. (25 ч) 

58-60 Функция у = x2 и ее график  3 

61-63 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3 

64-65 Множество и его элементы 2 

66-67 Подмножество. Операции над множествами.  2(2*) 

68-69 Числовые множества 2(1*) 

70-73 Свойства арифметического квадратного корня 4 

74-78 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

5 

79-81 Функция y x  и её график 3 

82 Контрольная работа №4 по теме: «Квадратные корни. 

Действительные числа » 

1 

Глава 4. Площадь (16 ч) 

83 Понятие  площади многоугольника. Площадь квадрата 1 

84-85 Площадь прямоугольника 2(1*) 

86-87 Площадь параллелограмма 2(1*) 

88-89 Площадь треугольника 2(1*) 

90-91 Площадь трапеции 2(1*) 

92-93 Решение задач по теме    «Площади фигур»   2(2*) 
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94 Теорема Пифагора 1(1*) 

95 Теорема Пифагора и теорема ей обратная 1 

96-97 Решение задач 2(2*) 

98 Контрольная работа №5 «Площади фигур» 1 

Глава 5. Квадратные уравнения. (11 ч) 

99-101 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

3(1*) 

102-105 Формула корней квадратного уравнения 4 

106-108 Теорема Виета 3 

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

Глава 6. Подобные треугольники.(23 ч) 

110 Пропорциональные отрезки 1 

111 Определение подобных треугольников 1 

112 Отношение площадей подобных фигур 1 

113 Первый признак подобия треугольников 1 

114 Второй признак подобия треугольников 1 

115 Третий признак подобия треугольников 1 

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

117 Контрольная работа №6 «Признаки подобия треугольников» 1 

118-119 Средняя линия треугольника 2 

120-121 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 2 

122 Практические приложения подобия треугольников 1(1*) 

123 Задачи на построение 1(1*) 

124 Задачи на построение методом подобных треугольников 1(1*) 

125-126 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

2 

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

градусов 

1 

128-129 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

2 

130-131 Решение задач на применение подобия треугольников и 

соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

2(2*) 

132 Контрольная работа №7 «Применение подобия треугольников 

и соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

1 

Глава 7. Квадратные уравнения (продолжение 15 ч) 

133-135 Квадратный трехчлен 3 

136-140 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 5 

141-146 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 

6(3*) 

147 Контрольная работа № 8 «Квадратные уравнения» 1 

Глава 8. Окружность (20 ч) 

148 Взаимное расположение прямой и окружности 

 

1 

149 Касательная и секущая к окружности 1(1*) 

150-151 Решение задач по теме «Окружность» 2(2*) 

152-153 Градусная мера дуги окружности 2(1*) 

154-155 Теорема о вписанном угле  2(1*) 

156-157 Решение задач 2(2*) 
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158 Свойство биссектрисы угла 1 

159 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку 1 

160 Теорема о пересечения высот треугольника 

 

1 

161-162 Вписанная окружность 2(1*) 

163-164 Описанная окружность 2(1*) 

165-166 Решение задач по теме «Окружность» 2(2*) 

167 Контрольная работа № 9 «Окружность» 1 

168-172 Упражнения для повторения курса 8 класса 5(3*) 

173 Итоговая контрольная работа 1 

174-175 Резерв (на промежуточную аттестацию и административные 

контрольные работы) 

2 

 Итого 175 /52*  
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