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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВЫХ  
ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Рабочая программа индивидуально-групповых занятий по математике   для учащих-
ся 8 класса разработана  на основе требований  к  результатам  освоения  основной  обще-
образовательной  программы  основного  общего  образования МКОУ «Артемовская СОШ». 

            Индивидуально-групповые занятия по математике реализуется через вариативную 
часть учебного плана. Рабочая программа индивидуально-групповых занятий по математике 
для  8класса рассчитана на 34 часа в соответствии с учебным планом МКОУ Артемовская 
СОШ»:  

8 класс - 34часа (по 1 часу в неделю) 
Срок реализации программы  - 1 год. 
Используемый УМК: 

Автор/авторский  
коллектив   

Наименование 
учебника   

Класс Издательство  

Г.К. Муравин, К.С. Муравин, 
 О.В. Муравина 
 
Атанасян Л.С., Бутузов В. Ф., Ка-
домцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина 
И.И.   

Алгебра 
 
 
Геометрия 

8 
 
 
8 

«ДРОФА»   
 
 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА»  

В 8 КЛАССЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-
чимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлеж-
ности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного на-
следия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонацио-
нальной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на терри-
тории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традици-
онных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравст-
венному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос-
нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-
тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-
онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-
нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравст-
венности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответст-
венного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 



4 
 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-
тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 
себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 
по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 
к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-
ность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-
тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 
социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта со-
циальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-
сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-
тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-
ственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-
ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-
туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-
гах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия на-
родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-
мать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сфор-
мированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетиче-
ское, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравствен-
ном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-
изведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культу-
ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-
му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной реф-
лексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к ис-
следованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-
ществлению природоохранной деятельности). 

 
 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные). 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-
ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятель-
ности. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дейст-
вий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-
ты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-
нения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-
ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-
вывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-
ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-
рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-
бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-
татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-
троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-
ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-
дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-
стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-
ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-
стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-
бы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-
метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-
сти; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных со-
стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжен-
ности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта акти-
визации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-
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ных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть при-
чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-
чи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением фор-
мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 
точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/ наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в со-
ответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется ал-
горитм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-
турировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион 
ный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
                  Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите  окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ныеработы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
  формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции  результатов поиска; 
  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксио-
мы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-
ности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-
низмом эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-
ставленной перед группой задачей; 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-
манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диало-
га. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
       людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деяельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-
ветствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партне-
ра в рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-
ванием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смы  словых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен- 
 ные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после   завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-
мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-
ствии  условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-
формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, на-
писанием, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-
блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
                                                 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится:  
   Программа предполагает достижение выпускниками основной школы следующих лично-
стных, метапредметных и предметных результатов. 
В личностных результатах сформированность: 
ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к самореали-
зации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностно-
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го смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении матема-
тических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной образова-
тельной траектории; 

 коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, творче-
ской и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, 
точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать ар-
гументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а 
также понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, со-
трудничать для достижения общих результатов; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики. Сформированность представления об изучаемых математи-
ческих понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирова-
ния реальных процессов и явлений; 

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 
высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 
задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятель-
ности, планировать, осуществлять,   контролировать   и   оценивать   учебные   дейст-
вия   в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

   умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осоз-
нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочни-
ках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словес-
ной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 
информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

 владения приёмами умственных действий: определения понятий, обобщения, установ-
ления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и кри-
териев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения 
умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

 умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстника-
ми: определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать 
гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования 
позиции и учёта интересов, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

       В предметных результатах сформированность: 

 умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, 
табличный), доказывать математические утверждения; 

 умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, 
функция, уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.); 

 представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычисле-
ний, вычислительной культуры; 

 представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их 
свойствах; и умений в их изображении; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахож-
дения периметров, площадей и объёмов простейших геометрических фигур; 
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 умения использовать символьный язык алгебры, приёмы тождественных преобразова-
ний рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их систем; идею ко-
ординат на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их сис-
тем; алгебраического аппарата для решения математических и нематематических за-
дач; 

 умения использовать систему функциональных понятий, функционально-графических 
представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

 представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спо-
собах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер; 

 приёмов владения различными языками математики (словесный, символический, гра-
фический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению 
межпредметных задач и задач повседневной жизни. 
 

 Выпускник получит возможность научиться в 8классе для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказа-

тельств; 
• существо понятия алгоритма; приводить 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 расши-

рения понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры ста-

тистических закономерностей и выводов; 
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
    • смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-
тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
 
АЛГЕБРА 
Уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять под-
становку одного выражения в другое, осуществлять в выражениях и формулах число-
вые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул од-
ни переменные через остальные; 

• 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, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные  и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с приме-

нением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
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• находить значения функций, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргумен-
ту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таб-
лицей; 

• 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 повсе-
дневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материа-
лах; 

• моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей с ис-
пользованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму-
лами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
ГЕОМЕТРИЯ 
Уметь: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразования фигур; 
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные простран-

ственные тела, изображать их; 
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол ме-

жду векторами; 
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по зна-
чению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины лома-
ных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составлен-
ных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометри-
ческий аппарат, идеи симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-
ремы, обнаруживая возможности для их использования;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-

тир). 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Повторение за курс 7 класса (3 часа) 
 Действия с многочленами. Формулы сокращенного умножения. Разложение много-
членов на множители. 
2. Рациональные дроби (3 часа) 
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 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Тождественное преобразование выра-
жений. Арифметические действия с дробями. 
3. Четырехугольники (4 часа) 
 Параллелограмм и его свойства. Прямоугольник и его свойства. Ромб. Квадрат. Реше-
ние задач по теме «Четырехугольники» 
4.  Квадратные корни (5 часов) 
 Рациональные и иррациональные числа. Квадратный корень из числа. Нахождение 
приближенных значений квадратного корня. Внесение множителя под знак корня. Вынесе-
ние множителя из – под знака корня. 
5. Площадь (3 часа) 
 Решение задач по теме «Площадь многоугольников». Теорема Пифагора. Решение за-
дач по теме «Теорема Пифагора» 
6. Квадратные уравнения (6 часов) 
 Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 
Виета. Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений. Дробно – рациональные 
уравнения. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 
7. Подобные треугольники (3 часа) 
 Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников». Пропорциональные от-
резки в прямоугольном треугольнике. Соотношение между сторонами и углами в прямо-
угольном треугольнике. 
8. Неравенства (2 часа) 
 Числовые промежутки. Решение линейных неравенств и их систем. 
9. Окружность (2 часа) 
 Центральный и вписанный углы и их свойства (решение задач). Вписанная и описан-
ная окружность. 
10. Степень с целым показателем (2 часа) 
 Степень с отрицательным показателем. Преобразование выражений и вычисление 
значений выражений.  
11. Обобщающее повторение (1час) 
 Решение вариантов и заданий КИМ за курс 8 класса 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
урока 

№ 
урока 
в те-
ме 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Примечание 

 1. Повторение за курс 7 класса 3  
1 1 Действия с многочленами. 1  
2 2 Формулы сокращенного умножения. 1  
3 3 Разложение многочленов на множители. 1  
 2. Рациональные дроби 3  
4 1 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1  
5 2 Тождественное преобразование выражений. 1  
6 3 Арифметические действия с дробями. 1  
 3. Четырехугольники 4  
7 1 Параллелограмм и его свойства. 1  
8 2 Прямоугольник и его свойства 1  
9 3 Ромб. Квадрат 1  
10 4 Решение задач по теме «Четырехугольники» 1  
 4.  Квадратные корни 5  

11 1 Рациональные и иррациональные числа 1  
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12 2 Квадратный корень из числа 1  

13 3 
Нахождение приближенных значений квадратного 
корня 

1 
 

14 4 Внесение множителя под знак корня 1  
15 5 Вынесение множителя из – под знака корня 1  
 5. Площадь 3  

16 1 Решение задач по теме «Площадь многоугольников» 1  
17 2 Теорема Пифагора 1  
18 3 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1  
 6. Квадратные уравнения 6  

19 1 Неполные квадратные уравнения 1  
20 2 Формула корней квадратного уравнения 1  
21 3 Теорема Виета 1  

22 4 
Решение текстовых задач с помощью квадратных 
уравнений 

1 
 

23 5 Дробно – рациональные уравнения 1  

24 6 
Решение текстовых задач с помощью рациональных 
уравнений 

1 
 

 7. Подобные треугольники 3  

25 1 
Решение задач по теме «Признаки подобия тре-
угольников» 

1 
 

26 2 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном тре-
угольнике 

1 
 

27 3 
Соотношение между сторонами и углами в прямо-
угольном треугольнике 

1 
 

 8. Неравенства 2  
28 1 Числовые промежутки 1  
29 2 Решение линейных неравенств и их систем 1  
 9. Окружность 2  

30 1 
Центральный и вписанный углы и их свойства (ре-
шение задач) 

1 
 

31 2 Вписанная и описанная окружность 1  
 10. Степень с целым показателем 2  

32 1 Степень с отрицательным показателем 1  

33 2 
Преобразование выражений и вычисление значений 
выражений 

1 
 

 11. Обобщающее повторение 2  
34 1 Решение заданий КИМ за курс 8 класса 1  

 


