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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения учебного курса "математика" в 8 классе ученик должен: 

Знать/ понимать:  

• Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• Как используются математические формулы, уравнения; примеры 

их применения при решении  математических и практических задач. 

• Как математически определённые функции  могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания. 

• Как  потребности практики  привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа. 

• Вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира. 

• Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

• существо понятия алгоритма; 

• умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

• оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач, решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций; 

• решать задачи различных типов (на работу,покупки, движение) 

• решать простые и сложные задачи , выбирая соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации 

• определение многоугольника, параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

• формулировку теоремы Фалеса, основные типы задач на 

построение; 

• представление о способе измерения площади многоугольника; 

формулы вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

ромба, трапеции, квадрата, треугольника; 

• формулировку теоремы Пифагора и обратной ей теоремы; 
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• формулировки признаков подобия треугольников, теорем об 

отношении площадей и периметров подобных треугольников; свойство 

биссектрисы треугольника;  

• формулировки теорем о средней линии треугольника и трапеции, 

свойство медиан треугольника, теоремы о пропорциональности отрезков 

в прямоугольном треугольнике; 

• понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30,45,60,90 

градусов; соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника; 

• случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

формулировку свойства касательной, отрезков касательных; 

формулировки определений вписанного и центрального углов, теоремы 

об отрезках пересекающихся хорд; четыре замечательные точки 

треугольника; 

• понятие вписанной, описанной окружности, теоремы о свойствах 

вписанного и описанного четырехугольника. 

• существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 
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• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

Уметь:  

• Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления. Осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

другую. 

• 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, системы двух линейных 

уравнений. 

• Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 

• Решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 

исходя из формулировки задачи. 

• Изображать числа точками на координатной прямой. 

• Определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами;  изображать множество решений линейного 

неравенства 

• Находить значения  функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по её аргументу;  находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей. 

• Определять свойства функции по её графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, неравенств. 

• Описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

• распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые 

многоугольники, на чертежах среди четырехугольников распознавать 

прямоугольник, параллелограмм, ромб, квадрат, трапецию и ее виды; 

• выполнять чертежи по условию задачи; решать задачи на 

нахождение углов и сторон параллелограмма, ромба, равнобедренной 
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трапеции; сторон квадрата, прямоугольника; угла между диагоналями 

прямоугольника; 

• применять теорему Фалеса в процессе решения задач; 

• вычислять площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

ромба, трапеции, треугольника; применять формулы площадей при 

решении задач; решать задачи на вычисление площадей; 

• находить элементы треугольника, используя теорему Пифагора, 

определять вид треугольника, используя теорему, обратную теореме 

Пифагора; 

• находить стороны, углы, отношения сторон, отношения 

периметров и площадей подобных треугольников, используя признаки 

подобия; доказывать подобия треугольников, используя наиболее 

эффективные признаки подобия; 

• находить стороны треугольника по отношению средних линий и 

периметру; решать прямоугольный треугольник, используя соотношения 

между сторонами и углами; находить стороны треугольника, используя 

свойство точки пересечения медиан; 

• находить один из отрезков касательных, проведенных из одной 

точки по заданному радиусу окружности; находить центральные и 

вписанные углы по отношению дуг окружности; находить отрезки 

пересекающихся хорд окружности, используя теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд; 

• решать задачи и приводить доказательные рассуждения, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности их применения. 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 
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• проводить операции над векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования;  

 

 

Содержание программы 

6 часов в неделю, всего 140 часов. 

 

Алгебраические дроби (20ч)  

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби 

в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

 

Функция у = х . Свойства квадратного корня (25 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у = х ,  ее 

свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби. Модуль действительного числа. График функции у = .х    

Формула хх =
2

 

Квадратичная функция. Функция у =
х

к
  (24ч) 

Функция   у = ах2,    ее график, свойства. Функция   у = 
х

к
 ,   ее свойства, график. 

Гипербола. Асимптота. Построение графиков функций  у = f(x + I),  у = f(x) + т,  

у = f(x + I) + т, у = -f(x)  по известному графику функции.  Квадратный трехчлен. 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. 

Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций    у = 

С, у = кх+m,  
х

к
у = , ,2 cbxаху ++=  ,xy =  xy = . Графическое решение квадратных 

уравнений.  
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Квадратные уравнения (20 ч) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение 

квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения 

полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 

введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

 

Неравенства (19 ч) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Элементы комбинаторики (10ч) 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево 

вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Итоговое повторение по модулю «алгебра 7 класса» – 16 час 

 

Четырёхугольники (14 ч). 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая 

и центральная симметрии. 

 

Площади фигур. (14 ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Подобные треугольники. (19 ч.) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

 

Окружность. (17 ч.) 
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Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 

Повторение. Решение задач. (5 ч.) 

 

Итоговая контрольная работа по математике – 2 час 

 
 

 

Тематическое планирование 

 

№  

урок

а 

Содержание 
Кол-во 

часов 

1.  Повторение 6 

2.  Действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 

3.  Действия с многочленами. 1 

4.  Формулы сокращенного умножения. 1 

5.  Свойства степени с натуральным показателем 1 

6.   Линейная функция 1 

7.  Входная контрольная работа 1 

Алгебраические дроби. 20 

8.  Основные понятия 1 

9.  Область определения дроби. 1 

10.  Основное свойство алгебраической дроби 1 

11.  Сокращение алгебраических дробей. 1 

12.  Сложение алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями 1 

13.  Вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями 1 

14.  Сложение алгебраических дробей с разными знаменателями 1 

15.  Вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями 1 

16.  Контрольная работа № 1по теме: «алгебраические дроби» 1 

17.  Умножение и деление алгебраических дробей.  1 

18.  Возведение алгебраической дроби в степень 1 

19.  Преобразование рациональных выражений 1 

20.  Упрощение выражений. 1 

21.  
Решения задач по теме: «Преобразование рациональных 

выражений» 

1 

22.  Первые представления о решении рациональных уравнений 1 

23.  Решение рациональных уравнений 1 

24.  Степень с отрицательным целым показателем 1 

25.  Нахождение значения выражения. 1 

26.  Преобразование выражений, используя свойства степени. 1 

27.  Контрольная работа № 2 по теме: «алгебраические дроби» 1 

Функция  xy = . Свойства квадратичного корня. 25 
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28.  Рациональные числа 1 

29.  Действия с рациональными числами. 1 

30.  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 1 

31.  Вычисление квадратного корня из неотрицательного числа. 1 

32.  
Решение задач по теме: «Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа» 
1 

33.  Иррациональные числа 1 

34.  Множество действительных чисел. Задачи на движение. 1 

35.  Операции с действительными числами. 1 

36.  Свойства числовых неравенств Задачи на покупки. 1 

37.   Функция  1 

38.  Свойства функции  1 

39.   График функции  1 

40.  Квадратный корень из произведения двух неотрицательных чисел 1 

41.  Квадратный корень из частного двух неотрицательных чисел 1 

42.  
 Решение задач по теме: «Свойства квадратных корней» при 

помощи графика. Задачи на работу. 
1 

43.  
Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 
1 

44.  Простейшие преобразования выражений с квадратным корнем 1 

45.  Преобразование выражений содержащих знак корня. 1 

46.  
Освобождение от иррациональности в знаменателе. Решение 

задач прикладного содержания. 
1 

47.  Алгоритм извлечения квадратного корня 1 

48.  
Контрольная работа № 3 по теме: «свойства квадратного 

корня» 
1 

49.  
Модуль действительного числа. Решение задач прикладного 

содержания. 
1 

50.  Преобразование выражений с модулем. 1 

51.  
Решение уравнений, содержащих знак модуля графическим 

способом. 
1 

52.   Функция y x= . График с модулями 1 

Квадратичная функция. Функция  
x

k
y =  24 

53.   Свойства функции  1 

54.  График функция  1 

55.  
 Решение уравнений и систем уравнений при помощи графика 

функции . 
1 

56.   Построение кусочно-аналитической функции. 1 

57.  Функция , ее свойства и график 1 
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58.  
 Решение уравнений и систем уравнений при помощи графика 

функции . 1 

59.   Наибольшее и наименьшее значения функции  на отрезке. 1 

60.  Подготовка к контрольной работе 1 

61.  Контрольная работа № 4 по теме: «квадратичная функция» 1 

62.  
 Алгоритм построения графика функции 

 
1 

63.  
 Чтение графика функции  

 
1 

64.  
 Построить графика функции 

 
1 

65.  Алгоритм построения графика функции  1 

66.  
Написать уравнение графика , 

изображенного на рисунке.  
1 

67.  Алгоритм построения график функции  1 

68.   Построение графика функции  1 

69.  
 Написать уравнения функции , изображенного на 

рисунке. 
1 

70.  Свойства функции  1 

71.   График функции   1 

72.   Алгоритм построения параболы. 1 

73.   Построение графика квадратичной функции. 1 

74.   Графическое решение квадратных уравнений 1 

75.   Решение уравнений графическим способом. 1 

76.  
Контрольная работа № 5 по теме: «График функции 

» 
1 

Квадратные уравнения. 19 

77.  Основные понятия квадратного уравнения 1 

78.  Решение квадратных уравнений различными способами. 1 

79.  Формула корней квадратных уравнений 1 

80.  Алгоритм решения квадратного уравнения. 1 

81.  Решение текстовых задач с помощью квадратного уравнения. 1 

82.  Рациональные уравнения с помощью квадратного уравнения 1 

83.  Рациональные уравнения. 1 

84.  Решение рациональных уравнений. 1 

85.  
Решение рациональных уравнений методом введения новой 

переменной. 
1 

86.  Контрольная работа № 6 по теме «квадратные уравнения» 1 
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87.  
Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

1 

88.  
Решение задач графическим методом по теме: «Рациональные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций» 

1 

89.  
Решение задач по теме: «Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций» 

1 

90.  
Решение текстовых задач по теме: «Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций» 

1 

91.  Еще одна формула корней квадратного уравнения  1 

92.  Теорема Виета. 1 

93.  Применение теоремы Виета для решения уравнений. 1 

94.  Разложение квадратного трехчлена на множители 1 

95.  Контрольная работа № 7по теме «Теорема Виета» 1 

Неравенства. 19 

96.  1 и 2 свойство числовых неравенств 1 

97.  3 и 4 свойство числовых неравенств 1 

98.  5 и 6 свойства числовых неравенств 1 

99.  
Примеры решения задач по теме: «Свойства числовых 

неравенств» 
1 

100.  
Исследование линейной и квадратичной функций на 

монотонность 
1 

101.  Исследование функций  на монотонность 1 

102.  Исследование функций  на монотонность 1 

103.  Линейные неравенства 1 

104.  Решение линейных неравенств 1 

105.  Решение линейных неравенств графическим способом 1 

106.  Квадратные неравенства 1 

107.  Решение квадратных неравенств 1 

108.  Область допустимых значений. 1 

109.  Решение квадратных неравенств графическим способом 1 

110.  Контрольная работа № 8 по теме: «квадратные неравенства» 1 

111.  Приближенные значения действительных чисел 1 

112.  Абсолютная погрешность числа. 1 

113.  Стандартный вид числа 1 

114.  Приведение числа к стандартному виду. 1 

 Элементы комбинаторики 11 

115.  Простейшие комбинаторные задачи.  1 

116.  Простейшие комбинаторные задачи.  1 

117.  Простейшие комбинаторные задачи.  1 

118.  Организованный перебор вариантов.  1 

119.  Организованный перебор вариантов.  1 

120.  Дерево вариантов.  1 

121.  Дерево вариантов.  1 

122.  Комбинаторное правило умножения 1 

123.  Комбинаторное правило умножения 1 
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124.  Подготовка к контрольной работе 1 

125.  Контрольная работа № 9 по теме: «Элементы комбинаторики» 1 

Итоговое повторение по всему курсу 8 класса                           16 

126.  Формулы сокращенного умножения. 1 

127.  Сокращение алгебраических дробей. 1 

128.  Вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями 1 

129.  Умножение и деление алгебраических дробей.  1 

130.  Преобразование рациональных выражений. 1 

131.  Степень с отрицательным целым показателем. 1 

132.  Алгоритм извлечения квадратного корня 1 

133.  
Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 
1 

134.  Преобразование выражений с модулем. 1 

135.  Алгоритм решения квадратного уравнения. 1 

136.  Применение теоремы Виета для решения уравнений. 1 

137.  Решение рациональных уравнений. 1 

138.  Решение квадратных неравенств 1 

139.  Решение задач по теме элементы комбинаторики 1 

140.  Подготовка к контрольной работе 1 

141.  Итоговая контрольная работа 1 

  Всего: 140 
 

 

 

Тематическое планирование «геометрия-8» 

 

№  

урок

а 

Содержание 
Кол-во 

часо 

Четырехугольники. 14 

1.  
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника 
1 

2.  Четырехугольник 1 

3.  Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 1 

4.  Признаки параллелограмма. 1 

5.  Трапеция. Средняя линия трапеции 1 

6.  Равнобедренная трапеция и ее свойства 1 

7.   Теорема Фалеса 1 

8.  Задачи на построение. Деление отрезка на n равных отрезков 1 

9.  Контрольная работа № 1 по теме «Параллелограмм и трапеция» 1 

10.  
Анализ контрольной работы. Прямоугольник. Его свойства и 

признаки 
1 

11.  Ромб и квадрат. Свойства и признаки 1 

12.  Средняя линия треугольника  1 

13.  Осевая и центральная симметрии. 1 
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14.  
Контрольная работа № 2 по теме «Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 
1 

Площадь. 14 

15.  
Понятие площади плоских фигур Равносоставленные и 

равновеликие фигуры 
1 

16.  Площадь многоугольника. 1 

17.  Площадь квадрата 1 

18.  Площадь прямоугольника. 1 

19.  Площадь параллелограмма (основная формула). 1 

20.  Площадь треугольника (основная формула) и следствия из нее. 1 

21.  Площадь трапеции. 1 

22.  
Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих равные 

углы 

1 

23.  Теорема Пифагора. 1 

24.  Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

25.  Решение задач 1 

26.  Контрольная работа № 3 по теме «Площади многоугольников» 1 

27.  Анализ контрольной работы. Формула Герона 1 

28.  Решение задач. 1 

Подобные треугольники. 19 

29.  
Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников. Коэффициент подобия 
1 

30.  Отношение площадей двух подобных треугольников 1 

31.  Свойство биссектрисы 1 

32.  Первый признак подобия треугольников. 1 

33.  Первый признак подобия треугольников. 1 

34.  Второй и третий признак подобия треугольников. 1 

35.  Третий признак подобия треугольников. 1 

36.  
Контрольная работа № 4 по теме «Признаки подобия 

треугольников». 
1 

37.  
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Средняя линия треугольника. 
1 

38.  Теорема о точке пересечения медиан треугольника 1 

39.  Среднее пропорциональное 1 

40.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

41.  Практические приложения подобия треугольников. 1 

42.  Подобия произвольных фигур 1 

43.  
Контрольная работа № 5 по теме «Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач» 

1 

44.  
Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. Синус, косинус и тангенс острого угла 

1 

45.  Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600. 1 

46.  Решение прямоугольных треугольников 1 

47.  
Площадь треугольника, параллелограмма (дополнительные 

формулы) 

1 
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Окружность. 17 

48.  Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

49.  Взаимное расположение двух окружностей 1 

50.  Касательная к окружности и секущая. Свойство касательной 1 

51.  Признак касательной к окружности.  1 

52.  Равенство касательных, проведенных из одной точки 1 

53.  Дуга, хорда. Градусная мера дуги окружности.  1 

54.  Вписанный и центральный угол.  1 

55.  Теорема о вписанном угле 1 

56.  
Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд 
1 

57.  
Четыре замечательные точки треугольника. Свойства биссектрисы 

угла, точка пересечения биссектрис 
1 

58.  
Точка пересечения медиан, высот, серединных перпендикуляров. 

Окружность Эйлера 
1 

59.  
Вписанная окружность. Окружность, вписанная в треугольник. 

Окружность, вписанная в многоугольник 
1 

60.  
Описанная окружность. Окружность, описанная около 

треугольника. Окружность, описанная около многоугольника 
1 

61.  
Формула, выражающая площадь треугольника через периметр и 

радиус вписанной окружности 
1 

62.  Вписанная и описанные четырехугольники.  1 

63.  Площадь четырехугольника  1 

64.  Контрольная работа № 6 по теме «Окружность». 1 

Повторение 5 

65.  Параллелограмм и трапеция 1 

66.  Прямоугольник. Ромб. Квадрат 1 

67.  Площади многоугольников 1 

68.  Признаки подобия треугольников 1 

69.  Окружность 1 

70.  Итоговая контрольная работа по геометрии 1 

  Всего: 70 

 

В том числе внутрипредметный модуль в 8 классе «Решение практико-

ориентированных задачи и проектно-исследовательская деятельность»» – 35 ч 
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Приложения 

Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся  для 

проведения основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ. 

Кодификатор требований к уровню подготовки по математике составлен на основе обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ и требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы (приказ  Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

 

Код 

Раздела. 
Код 

контролируемого 

умения. 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

экзаменационной работы. 

1  Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями; вычислять значения числовых 

выражений; переходить от одной формы записи чисел к другой. 
1.2 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 

прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 
1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, 

процентами. 
1.4 Изображать числа точками на координатной прямой. 

2  Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений. 
2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

находить значения буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 
2.2 Выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями. 
2.3 Выполнять разложение многочленов на множители. 

3  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 

3.1 Решать линейные, уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений. 
3.3 Применять графические представления при решении уравнений, 

систем. 
3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений исходя из формулировки задачи. 
4  Уметь строить и читать графики функций. 

4.1 Определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами. 
4.2 Определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции, решать обратную задачу. 
4.3 Определять свойства функции по её графику (промежутки 

возрастания, убывания, промежутки знакопостоянства, 

наибольшее и наименьшее значения). 
4.4 Строить графики изученных функций, описывать их свойства. 

5  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 
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5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей). 
5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи. 
6  Уметь работать со статистической информацией, находить 

частоту и вероятность случайного события. 
6.1 Извлекать статистическую информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 
6.2 Решать комбинаторные задачи путем организованного перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила 

умножения. 
6.3 Вычислять средние значения результатов измерений. 

6.4 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные. 
7  Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические модели. 
7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать 

задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов. 
7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы 

через более мелкие и наоборот. Осуществлять практические 

расчёты по 

формулам, составлять несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами. 
7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения по условию задачи; исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры. 
7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 
7.6 Анализировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 
7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения. 
 

 

 

 
 

 

 

Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся  для 

проведения основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ. 

Входной контроль в 8 классе. 
Кодификатор требований к уровню подготовки по математике составлен на основе обязательного минимума содержания основных 
образовательных программ и требований к уровню подготовки выпускников основной школы (приказ  Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 
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Код 

Раздела. 
Код 

контролируемого 

умения. 

Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы. 

1  Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными 

числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями; вычислять значения числовых выражений; переходить от одной формы записи 

чисел к другой. 
1.2 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 
1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

дробями, процентами. 
1.4 Изображать числа точками на координатной прямой. 

2  Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений. 

2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, находить значения буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
2.2 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями. 

2.3 Выполнять разложение многочленов на множители. 

3  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 

3.1 Решать линейные, уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений. 

3.3 Применять графические представления при решении уравнений, систем. 

3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи. 
4  Уметь строить и читать графики функций. 

4.1 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

4.2 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции, 

решать обратную задачу. 
4.3 Определять свойства функции по её графику (промежутки возрастания, убывания, промежутки 

знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения). 
4.4 Строить графики изученных функций, описывать их свойства. 

5  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. 
6  Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события. 
6.1 Извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

6.2 Решать комбинаторные задачи путем организованного перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения. 
6.3 Вычислять средние значения результатов измерений. 

6.4 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные. 

7  Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 
7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов. 
7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять практические расчёты по 

формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами. 
7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения по условию 

задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 
7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 
7.6 Анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

 

 
Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся  для 

проведения основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ. 

Первое полугодие 8 класс. 
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Кодификатор требований к уровню подготовки по математике составлен на основе обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и требований к уровню подготовки выпускников основной школы (приказ  Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

 

Код 

Раздела. 
Код 

контролируемого 

умения. 

Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы. 

1  Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными 

числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; вычислять значения числовых выражений; переходить от одной 

формы записи чисел к другой. 
1.2 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 
1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

дробями, процентами. 
1.4 Изображать числа точками на координатной прямой. 

2  Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений. 

2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, находить значения буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
2.2 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями. 
2.3 Выполнять разложение многочленов на множители. 

2.4 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

2.5 Применять свойства арифметических квадратных корней для преобразования числовых выражений, 

содержащих квадратные корни. 
3  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 

3.1 Решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений. 

3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи. 
4  Уметь строить и читать графики функций. 

4.1 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

4.2 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции, 

решать обратную задачу. 
4.3 Определять свойства функции по её графику (промежутки возрастания, убывания, промежутки 

знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения). 
4.4 Строить графики изученных функций, описывать их свойства. 

5  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. 
7  Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 
7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов. 
7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять практические расчёты по 

формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами. 
7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения и неравенства 

по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 
7.4 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами; 

интерпретировать графики реальных зависимостей. 
7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 
7.6 Анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

7.7 Решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; сравнивать шансы 

наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного события, сопоставлять и 

исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики. 
7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 
 

Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся  для 

проведения основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ. 

Итоговый контроль в 8 классе. 
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Кодификатор требований к уровню подготовки по математике составлен на основе обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и требований к уровню подготовки выпускников основной школы (приказ  Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»). 

 

Код 

Раздела. 
Код 

контролируемого 

умения. 

Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы. 

1  Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными 

числами, сравнивать действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; вычислять значения числовых выражений; переходить от одной 

формы записи чисел к другой. 
1.2 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 
1.3 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

дробями, процентами. 
1.4 Изображать числа точками на координатной прямой. 

2  Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений. 

2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, находить значения буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
2.2 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями. 
2.3 Выполнять разложение многочленов на множители. 

2.4 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

2.5 Применять свойства арифметических квадратных корней для преобразования числовых выражений, 

содержащих квадратные корни. 
3  Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 

3.1 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы. 
3.2 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы. 

3.3 Применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств. 

3.4 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи. 
4  Уметь строить и читать графики функций. 

4.1 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

4.2 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции, 

решать обратную задачу. 
4.3 Определять свойства функции по её графику (промежутки возрастания, убывания, промежутки 

знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения). 
4.4 Строить графики изученных функций, описывать их свойства. 

5  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

5.1 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

5.2 Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. 
6  Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события. 
6.1 Извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

6.2 Решать комбинаторные задачи путем организованного перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения. 
6.3 Вычислять средние значения результатов измерений. 

6.4 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные. 

7  Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 
7.1 Решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов. 
7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять практические расчёты по 

формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами. 
7.3 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения и неравенства 

по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры. 
7.4 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами; 

интерпретировать графики реальных зависимостей. 
7.5 Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 
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7.6 Анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

7.8 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 
 

 

 


