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Результаты освоения курса «Математика» 8 класс 

 

Личностными результатами изучения курса    является формирование следующих умений: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

6) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется 

 простое наблюдение, 

 проведение математических игр, 

 опросники, 

 анкетирование, 

 психолого-диагностические методики. 

     Метапредметными результатами изучения курса являются: 

       регулятивные 
учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

       познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

4) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 



3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

       коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

       Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля: 

 занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы), 

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), 

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня. 

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее: 

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка, 

 активность, 

 аккуратность, 

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

           Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2) пользоваться изученными математическими формулами; 

3) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

 практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

4) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

5) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса; 

6) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

                               Содержание учебного предмета 

                    1.Числа, числовые выражения, проценты (1ч) 

       Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. Делимость натуральных чисел. Делители и кратные числа. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком. Простые числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Нахождение НОК, НОД. Обыкновенные дроби, 

действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. 

Применение свойств для упрощения выражений. Тождественно равные выражения. Проценты. 

Нахождение процентов от числа и числа по проценту.  

2. Буквенные выражения (3ч.) 



Выражения с переменными. Тождественные преобразования выражений с переменными. 

Значение выражений при известных числовых данных переменных.  

3. Преобразование выражений. Формулы сокращенного умножения. Рациональные 

дроби (5ч). 

Одночлены и многочлены. Стандартный вид одночлена, многочлена. Коэффициент 

одночлена. Степень одночлена, многочлена. Действия с одночленами и многочленами. 

Разложение многочлена на множители. Формулы сокращенного умножения. Способы 

разложения многочлена на множители. Рациональные дроби и их свойства. Допустимые 

значения переменных. Тождество, тождественные преобразования рациональных дробей. 

Степень с целым показателем и их свойства. Корень n-ой степени, степень с 

рациональным показателем и их свойства.  

4.Уравнения и системы уравнений (7ч). 

Линейные уравнения с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные 

уравнения. Системы линейных уравнений. Методы решения систем уравнений: 

подстановки, метод сложения, графический метод.  

5. Степень. (2ч) Свойства степеней с целым показателем. Степени с целым 

отрицательным показателем. Равносильные и рациональные уравнения. 

 

6.Функции и графики(3ч) 

Понятие функции. Функция и аргумент. График функции. Нули функции. Функция, 

возрастающая на отрезке. Функция, убывающая на отрезке. Линейная функция и ее 

свойства. График линейной функции.  

7. Текстовые задачи(2ч)  

Текстовые задачи на движение и способы решения. Решение задач с помощью 

уравнений. 

8. Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. (5ч) Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным. Рациональные уравнения, как математические модели реальных ситуаций. 

9. Треугольники.(2ч. ) 

Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Признаки равенства и подобия треугольников. Решение треугольников. 

Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора.  

10. Многоугольники.(2ч.) 

Виды многоугольников. Параллелограмм, его свойства и признаки. Площадь 

параллелограмма.  Ромб, прямоугольник, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. 

Площадь трапеции. Правильные многоугольники. 

11. Окружность. (3ч) 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы.  

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

Длина окружности. Площадь круга. 

                                              

                                  Тематическое планирование 
№п/

п 

Название раздела, темы урока Кол. 

часов 

1 Числа, числовые выражения, проценты 1 

2 Буквенные выражения.  1 

3 Буквенные выражения.   

4 Буквенные выражения.   

5 Преобразование выражений 1 

6 Формулы сокращенного умножения.  1 

7 Формулы сокращенного умножения 1 

8 Формулы сокращенного умножения  

9 Рациональные дроби  

10 Линейные равнения 1 



11 Линейные равнения 1 

12 Уравнения 1 

13 Уравнения Решение заданий. 1 

14 Методы решения систем уравнений. Графический метод 1 

15 Методы решения систем уравнений. Метод подстановки. 1 

16 Методы решения систем уравнений. Способ сложения. 1 

17 Свойства степеней с целым показателем 1 

18 Степени с целым отрицательным показателем  

19 Функции и графики 1 

20 Функции и графики 1 

21 Функции и графики 1 

22 Текстовые задачи  1 

23 Текстовые задачи  1 

24 Квадратные уравнения. 1 

25 Формула корней квадратного уравнения. 1 

26 Неполные квадратные уравнения. 1 

27 Теорема Виета.  

28 Решение уравнений.  

29 Решение задач по теме «Треугольники». 1 

30 Решение задач по теме «Треугольники». 1 

31 Решение задач по теме «Многоугольники» 1 

32 Решение задач по теме «Многоугольники» 1 

33 Окружность.  

34 Вписанная и описанная окружность.  

35 Касательная к окружности и ее свойства.  

 Итого 35 часов.  
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