


 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

Личностные результаты изучения предмета «Математика» являются следующие качества: 

 

•     Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

• 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; 

• Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

         Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Математика» являются: 

 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, 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, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать  математические  средства  наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 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, 

• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 



•   Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности; 

•         Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление 

об основных изучаемых понятиях  (число, геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

•   Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики; 

• Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

• Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

• Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

• Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, 

систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

• Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на 

основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости; 

 

Предметные результаты изучения предмета «Математика» в 8 классе 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения 

знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

-стандартном виде числа; 

- функциях y kxb , y x2 , y  k/ x, их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции y √x , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множители и 

методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- 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 y kxb , y x2 ,  

y  k/ x, и использовать их свойства при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 



- строить график функции y √x и использовать его свойства 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; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

 

Выпускник научится и получит возможность научиться 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность 

Натуральные 

числа. Дроби. 

Рациональные 

числа 

 

• Понимать особенности 

десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, 

связанными с делимостью 

натуральных чисел; выражать числа 

в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; выполнять 

вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и 

задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические 

расчёты. 

• Познакомиться с позиционными 

системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить 

представления о натуральных 

числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку 

контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

Действительные 

числа 

• использовать начальные 

представления о множестве 

действительных чисел; 

• оперировать понятием 

квадратного корня, применять его в 

вычислениях. 

 

• развить представление о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в 

практике; развить и углубить 

знания о десятичной записи 

действительных чисел 

(периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

 

• использовать в ходе решения 

задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными 

значениями величин. 

 

• понять, что числовые данные, 

которые используются для 

характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно 

приближёнными, что по записи 

приближённых значений, 

содержащихся в 



 

При изучении учебного предмета "Математика"  обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать,  

-обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

информационных источниках, 

можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность 

результата вычислений должна 

быть соизмерима с 

погрешностью исходных 

данных. 

Алгебраические 

выражения 

 

• выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений на основе правил 

действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

 

• выполнять многошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные 

преобразования для решения 

задач из различных разделов 

курса (например, для 

нахождения 

наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Основы учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

 

• приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и 

эффективности учебной 

деятельности;  

• овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости; 

• освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным 

инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения 

различных предположений и их 

последующей проверки. 

 

• развить способность к 

разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее 

приемлемого решения; 

• потребность вникать в суть 

изучаемых проблем, ставить 

вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, 

социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического 

отношения к знанию, 

жизненному опыту; 

• основы ценностных 

суждений и оценок; 

• уважение к величию 

человеческого разума, 

позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, 

развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении 

взаимопонимания между  

 



Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;  

освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 

звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

- основы ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между 

отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В результате реализации на уроках математики междисциплинарной программы «Стратегия 

смыслового чтения и работа с текстом» будут достигнуты следующие планируемые результаты: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста;- 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 



- сопоставлять основные текстовые и в нетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и под темы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 



• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Критерии и нормы оценивания обучающихся по предмету «Математика» 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил 

материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику;  

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:  

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;  

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:   

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);  

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

Отметка может быть повышена за оригинальный ответ обучающегося на вопрос или предложение 

оригинального решения задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося.  

 

Оценка письменных работ учащихся 
Отметка «5» ставится, если:  

-работа выполнена полностью, с учетом вариативности числа заданий;  

-в логических рассуждениях и обосновании  решения нет пробелов и ошибок;  

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  



-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными  умениями по 

данной теме в полной мере.  

         Отметка может завышаться  за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

Может быть использована гибкая система оценивания результатов письменной работы, при которой 

ученик имеет право на ошибку- 

80%-100%  от минимальной суммы баллов - отметка "5" 

60%-79%  от минимальной суммы баллов - отметка "4" 

30%-59%  от минимальной суммы баллов - отметка "3" 

0%-29%  от минимальной суммы баллов - отметка "2". 

При оценке письменных работ орфографические ошибки отмечаются, но не влияют на отметку.  

 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников 
Проектная деятельность оценивается «зачет-незачет» 



 

II. Содержание учебного предмета, курса 
Настоящая программа основного общего образования по математике составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными программами для 

начального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

 

Целью изучения курса «Математика» в 8 классе (формируемая часть) является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями и преобразованиями, входят в содержание курса 

математики на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего 

обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие математических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация возможностей 

применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, например, решение 

текстовых задач, денежные и процентные расчеты, умение пользоваться количественной 

информацией, представленной в различных формах, умение «читать» графики. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные 

пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

 

Содержание курса математики 

 

Основное свойство рациональной дроби. Действия с рациональными дробями. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений 

 

Рациональные уравнения.   Степень с целым отрицательным показателем и ее свойства. 

Функции  y =k/x  и  y = x2 ,   и их графики. 

Арифметический квадратный корень.  Свойства арифметического квадратного корня.   

Функция  y =√x,  и ее график. 



Множество и его элементы. Подмножества.  Операции над множествами 

Квадратные уравнения. Теорема Виета. Формула корней квадратного уравнения.  Квадратный 

трехчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 

Рациональные уравнения, как математические модели реальных ситуаций. 

 

 

-Цель включения учащихся в исследовательскую деятельность - умения, которые формируются 

в процессе исследовательской деятельности: способы установления, описания и объяснения 

фактов. Наблюдение, измерение, проведение экспериментов, построение эмпирических 

зависимостей, индуктивных рассуждений и моделей, работа с источниками. Всему этому в 

большей мере соответствуют познавательные УУД. 

Важной целью организации исследовательской деятельности является поддержка познавательного 

интереса школьников. С помощью организации исследовательской деятельности можно ознакомить 

ученика инструментарием, показывающим, что он может успешно познавать мир, и формировать 

убежденность в существовании сферы объективного знания, которое можно получать и обосновывать 

способами, выработанными культурой. Эта цель-формирование исследовательской позиции к 

окружающему миру более соответствует группе личностных УУД.  

Проектная деятельность также существенно влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, воспитывая, например, чувство ответственности, формируя способность к самооценке и др. 

(личностные УУД).  

Проектная и учебно-исследовательская деятельности реализуются по следующим основным 

направлениям: исследовательское,  информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов. Особое значение для развития УУД в математике имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы ученик - автор 

проекта,  самостоятельно или с помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть выпускник. 

 

Формы контроля и варианты его проведения. 

Возможные формы оценки и контроля достижений обучающихся: 

 самостоятельные и проверочные работы  

  фронтальный опрос, индивидуальная работа по карточкам,   

 математические диктанты и тесты  

 домашняя работа  

 творческая работа (реферат, сообщение, презентация) . 

Виды контроля: входной, текущий, итоговый. 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельной работы, возможны элементы 

тестирования. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Математика 8  класс ( 1 час в неделю, всего 34 ч) 

 

Тема кол-во часов 

Основное свойство рациональной дроби. Действия с рациональными 

дробями. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений 

10 



 

Рациональные уравнения.   Степень с целым отрицательным 

показателем и ее свойства. 

4 

 

Функции  y =k/x  и  y = x2 ,   и их графики. 4 

Арифметический квадратный корень.  Свойства арифметического 

квадратного корня.   

Функция  y =√x,  и ее график. 

6 

Множество и его элементы. Подмножества.  Операции над 

множествами 

2 

Квадратные уравнения. Теорема Виета . Формула корней квадратного 

уравнения.  Квадратный трехчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

6 

Рациональные уравнения, как математические модели реальных 

ситуаций. 

1 

Систематизация и повторение 1 

Итого  34 


