
Аннотация к рабочей программе 

«Математика» 

8 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане АЛГЕБРА: 3 часа в неделю, 35 учебных 

недель, 105 часов в год 

ГЕОМЕТРИЯ: 2 часа в неделю, 35 учебных 

недель, 70 часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, 

Е. В. Буцко 

Цель реализации программы Овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования.  

Интеллектуальное развитие, формирование 

качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей.  

Формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов. 

Воспитание культуры личности, отношения 

к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-

технического прогресса.  

Учебник  1.2.3.2.7.2    Алгебра. 8 класс. Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир М.С. 2018 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.3.3.2.1   Геометрия. 7-9 класс. Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

2017 Издательство "Просвещение" 

Пособия и электронные ресурсы www.edu - "Российское образование" 

Федеральный портал. 

www.school.edu- "Российский 

общеобразовательный портал". 
www.school-collection.edu. Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся АЛГЕБРА 

Элементы теории множеств и 



математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 

понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их 

элементов; характеристическим свойством 
его элементов; 

 находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

 приводить примеры множеств. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать графическое представление 

множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства рациональных чисел 
и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел 

в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из 
положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

 сравнивать рациональные и 

иррациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 оценивать результаты вычислений с 

рациональными числами при решении 

практических задач; 

 выполнять сравнение рациональных чисел 
в реальных ситуациях; 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования 

рациональных выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного 
умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений 
рациональных выражений; 

 выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

                                                             
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 



В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 понимать смысл записи числа в 

стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения; 

 проверять справедливость числовых 
равенств; 

 проверять, является ли данное число 

решением уравнения; 

 решать квадратные уравнения по формуле 

корней квадратного уравнения. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать квадратные уравнения 

при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функций y = x2,  y= 
𝑘

𝑥
, 

 по заданному значению 

аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному 

значению функций y = x2,  y= 
𝑘

𝑥
, 

 в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее 
координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, 

множество значений, нули функции, 
промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

 проверять, является ли данный график 
графиком заданной функции 

(квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 определять приближенные значения 

координат точки пересечения графиков 
функций; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать графики реальных процессов 
и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных 
значений и т.п.); 

Текстовые задачи  

 Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 
действия, в которых рациональные 

y x

y x



уравнения служат математическими 

моделями реальных ситуаций; 

 строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех 
взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и 

отношения между ними. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями 
геометрических фигур: многоугольник, его 

элементы и его свойства, правильные 

многоугольники. Четырехугольники.  
Параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция; свойства, признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата; 

 извлекать информацию о 

четырехугольниках, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач свойства 
четырехугольников, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 
алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства четырехугольников 

для решения типовых задач, возникающих 
в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне 



понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать отношения для решения 
простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 применять формулы периметра и площади  
треугольников и четырехугольников, когда 

все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в 
простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять площади четырехугольников в 
простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые многоугольники 

(четырехугольники) от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной 
фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 распознавать движение объектов в 
окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и 

их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии 
России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод 

для решения изученных типов 
математических задач; 

 Приводить примеры математических 

закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях 

искусства. 

Выпускник получит возможность научиться 

в 8 классе 

для обеспечения возможности успешного 



продолжения образования на базовом 

уровне. 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, 
характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство 

множеств; 

 изображать множества и отношение 

множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению 
множеств;  

 задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать множества, операции с 

множествами, их графическое 
представление для описания реальных 

процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество 

натуральных чисел, множество целых 
чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 выполнять вычисления с использованием 
приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел 

с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде 

десятичной дроби; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенной и десятичной дроби. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять правила приближенных 
вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение результатов 
приближенных вычислений; 

Тождественные преобразования 

 раскладывать на множители квадратный   

трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с 



целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей 
к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в 
натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности 

двучлена в выражениях, содержащих 
квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования рациональных 
выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, 

корень уравнения, равносильные уравнения, 
область определения уравнения; 

 решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных 
преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные 

уравнения вида , 

; 

 решать уравнения способом разложения 
на множители и замены переменной; 

 решать несложные квадратные уравнения 

с параметром. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать квадратные 

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку результатов, 
получаемых при решении  квадратных 

уравнений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения 
для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при 

 f x a

   f x g x



решении квадратного уравнения результат 

в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная 
зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и 
множество значений функции, нули 

функции, промежутки знак постоянства, 

монотонность функции;  

 строить графики квадратичной функции y 

= x2, обратной пропорциональности  y= 
𝑘

𝑥
, 

функции ; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, 

промежутки знак постоянства, 

монотонности квадратичной функции. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график 
квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, в 
которых рациональные уравнения служат 

математическими моделями реальных 

ситуаций, а также задачи повышенной 
трудности; 

 использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; 

 различать модель текста и модель 
решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска 
решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью схемы; 

 выделять этапы решения задачи и 
содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные 

методы, находить разные решения задачи, 
если возможно; 

 анализировать затруднения при решении 

задач; 

 выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе 

y x



обратные; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 
движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

 осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 
движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать 
собственные задач указанных типов; 

 овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, геометрический, 
графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выделять при решении задач 
характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик; 

 решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических 

фигур;  

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 
четырехугольниках, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки четырехугольников; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией  

четырехугольников. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства четырехугольников 

для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 



Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках при решении 
задач; 

 характеризовать взаимное расположение 

прямой и окружности. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать отношения для решения 

задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о площади 

как величине. Применять теорему 
Пифагора, формулы площади треугольника 

и четырехугольников при решении 

многошаговых задач, в которых не все 
данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким 

количеством формул площади, вычислять 
характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников); 

 формулировать задачи на вычисление 

площадей и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы для вычисления 

площадей при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей 
действительности. 

 

Геометрические построения 

 Изображать многоугольники 
(четырехугольники) по текстовому и 

символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными 

инструментами в несложных случаях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов 
окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием преобразования 

подобия, владеть приемами построения 
фигур с использованием преобразований 

подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и 

в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, 
пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 



других предметов: 

 применять подобие для построений и 

вычислений. 

История математики 

 Рациональные числа. Потребность 

в иррациональных числах; 

 Ф. Виет, Р. Декарт, Фалес; 

 История вопроса о нахождении 
формул корней алгебраических уравнений 

степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н.Х. Абель; 

 Роль российских ученых в развитии 
математики: Л. Эйлер. 

 понимать роль математики в 

развитии России. 

Методы математики 

 проводить доказательство, выполнять 
опровержение; 

 выбирать изученные методы и их 

комбинации для решения математических 

задач. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование. 

 


