
Аннотация к рабочим программам  
 

Предмет - математика 
Ступень обучения  -  8 класс 
 

Нормативно-
методические 

материалы 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.  
Примерная программа основного общего образования по математике: «Программы 
общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 класс. Составитель Т.А. Бурмистрова. 
Программа общеобразовательных учреждений «Геометрия 7-9» /сост. Т.А. Бурмистрова.   

Учебники Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением 
на электронном носителе / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 
Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 287 
с. 
Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе / Л.С Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 383 с. 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
алгебра 

 

Предметные результаты. 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 
найденного решения знание: 
- об алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 
- правилах действий с алгебраическими дробями; 
- степенях с целыми показателями и их свойствах; 
- стандартном виде числа; 
- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 
- свойствах арифметических квадратных корней; 
- формуле для корней квадратного уравнения; 
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 
Обучающиеся научатся: 
• 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 у = кх + Ь, у = х2, и использовать их свойства 
при решении задач; 
• вычислять арифметические квадратные корни; 
• применять свойства арифметических квадратных корней 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. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе преподавания алгебры в 8 классе, работы над формированием у 
обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 
внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 
разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 
- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 



- исследовательской деятельности, развития идей, обобщения, постановки и 
формулирования новых задач;  
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 
- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 
их обоснования; 
- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии.  

Место 
учебного 

предмета в 
учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных  
учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную 
программу основного общего образования, на изучение математики в 8 классах 
отводится 170 часов (5часов в неделю): 3 часа - алгебра, 2 часа -  геометрия. 

Планируемый 
уровень 

подготовки 
обучающихся  

по алгебре  
 

 Обучающиеся  должны  
Знать/понимать 

1) существо понятия математического доказательства; приводить примеры 
доказательства; 

2) существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
3) как используются уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 
4) как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
5) как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа. 
Уметь 

1) выполнять основные действия с алгебраическими дробями; тождественные 
преобразования рациональных выражений; 

2) строить графики функций у=к/х, у=√х; определять свойства функции по ее 
графику; применять графические представления при решении уравнений, 
систем, неравенств. 

3) применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 
корни; 

4) решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 
5) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
6) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 
задачи; 

7) изображать множество решений линейного неравенства и их систем; 
8) выполнять основные действия со степенями с целыми показателями; 
9) использовать приобретенные знания и умения на других уроках. 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

геометрия 
 
 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 
следующих умений: 
•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 
мира; 
•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 
осуществлять преобразования фигур; 
•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их; 
•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 
угол между векторами; 
•  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 



объемов); в том числе: для углов от 0 до 180. Oпределять значения 
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 
тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 
углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
•   решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений 
    между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, правила симметрии; 
•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у 
обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать 
внимание на то, чтобы они овладели умениями общеучебного характера, 
разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 
-  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 
-   решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 
-    исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 
 -  проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 
их обоснования; 
 - поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии. 

Планируемый 
уровень 

подготовки 
обучающихся  
по геометрии  

 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся 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 определённые 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 геометрических закономерностей и выводов; 

• Каким  образом геометрия возникла из практических задач 
землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 
важных для практики; 

Уметь 
• Объяснять, какая фигура называется многоугольником, назвать его   

элементы. Знать, что такое периметр многоугольника, какой 
многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы 
углов выпуклого многоугольника. 

• Знать определения параллелограмма и трапеции, формулировки 
свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции; 
уметь их доказывать и применять при решении задач; делить отрезок на 



n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать задачи на 
построение. 

• Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их 
в свойств и признаков; уметь доказывать изученные теоремы и 
применять их при решении задач; знать определения симметричных 
точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить 
симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 
центральной симметрией. 

• Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления 
площади прямоугольника, уметь использовать её и  свойства площадей 
при решении задач. 

• 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 изученные формулы при решении задач. 

• Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему; уметь их доказывать и 
применять при решении задач. 

• Знать определения пропорциональных отрезков и подобных 
треугольников, теорему об отношении площадей подобных 
треугольников и свойство биссектрисы треугольника; уметь применять 
их при решении задач. 

• Знать признаки подобия треугольников,  уметь их доказывать и 
применять при решении задач. 

• Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения 
медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 
треугольнике; уметь их доказывать 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, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника,  уметь доказывать основное 
тригонометрическое тождество; знать значения синуса, косинуса, 
тангенса для углов 300,450, 600. 

• Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и 
окружности, определение касательной, свойство и признак 
касательной; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

• Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным,  как 
определяется градусная  мера дуги окружности, теорему о вписанном 
угле, следствия из неё и теорему о произведении отрезков 
пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и применять их 
при решении задач. 

• Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 
отрезку, их следствия, теорему о пересечении высот треугольника; 
уметь их доказывать и применять при решении задач. 

• 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 четырёхугольников; 
уметь их доказывать и применять при решении задач. 

• Проводить доказательные рассуждения при решении  задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

• Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
• Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
− Описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
− Расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 



− Решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
− Решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 
технические средства); 

− Построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир). 

  


