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1. Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного 

общего   образования   (2004 г); 

- примерной программы основного общего  образования по математике 

(Программы).  Планирование учебного  материала.  Математика.  5-6 

классы.  Автор -   составитель В.И. Жохов – 2-е изд., стер. – М.: Мнемо-

зина,  2010.) 

- Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 – 9 классы. 

Составитель:  Т.А.Бурмистрова. М.: «Просвещение», 2009. 

- Программы  общеобразовательных  учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы.   

- Составитель:  Т.А.Бурмистрова. М.: «Просвещение», 2009. 

- федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях; 

- учебного плана МБОУ « Щебзаводская  ООШ» на 2016 -2017 учебный 

год; 

- тематического планирования учебного материала и требований к резуль-

татам  общего образования, представленных в Федеральном образова-

тельном  государственном  стандарте общего образования, с учетом пре-

емственности с примерными программами для начального общего обра-

зования. 

 

      Цели обучения: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для  

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,   

- продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых  человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойст-

венных  математической деятельности: ясности и точности мысли, кри-

тичности мышления,  интуиции, логического мышления, элементов алго-

ритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как уни-

версального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры, формирование понимания значимости мате-

матики для  научно-технического прогресса. 

 

      Задачи обучения: 

-  приобретать математические знания и умения; 

- овладевать обобщенными способами мыслительной, творческой деятель-

ности; 



 
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

- осваивать  компетенции  (учебно-познавательную,  коммуникативную,  

рефлексивную,  личностного саморазвития, информационно-

технологическую, ценностно-смысловую). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Математическое образование  в основной школе складывается из следующих 

компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навы-

ков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего даль-

нейшего изучения математики, способствует логическому развитию и форми-

рованию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык ал-

гебры подчеркивает значение математики как языка для построения математи-

ческих моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных за-

дач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необхо-

димого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическо-

му творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспотенциальных, периодических и др.), для формирования 

у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и куль-

туры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образова-

ния, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окру-

жающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, ма-

тематической культуры, для эстетического  воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 

понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать 

и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер    многих реальных зависимостей, производить про-

стейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вари-

антов, в том числе простейших прикладных задачах. 



 
 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления 

о современной картине мира и методах его исследования, формируется пони-

мание роли статистики как источника социально значимой информации и за-

кладываются основы вероятностного мышления.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа реализуется в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Щебзаводская основная общеобразовательная  

школа». Согласно действующему в школе учебному плану  на  изучение мате-

матики  в  8 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов  в неделю; в 9  классе 

отводится 170 часов из расчета 5 часов  в неделю;  

           Рабочая программа  по  математике  для учащихся 8 -9 классов  соответ-

ствует федеральному компоненту государственного образовательного стандар-

та  и  ориентирована на УМК: 

 Алгебра. 8 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений/ 

Ю.Н.Макарычев,  Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под редакци-

ей С.А.Теляковского.–       М.:Просвещение,  2013; 

 Алгебра. 9 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений/ 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под редакци-

ей С.А.Теляковского.–       М.:Просвещение,  2013; 

 Геометрия:  учебник  для  7 – 9 классов  общеобразовательных учрежде-

ний/  А.В.Погорелов.-  М.:Просвещение,  2013. 

 

4. Требования к уровню подготовки   учащихся 

5.  

В результате изучения математики ученик должен: 

 знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказа-

тельств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; 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 необходи-

мости 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; 



 
 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действитель-

ности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации;  

Арифметика 

уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание дву-

значных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение одно-

значных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять деся-

тичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновен-

ную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде про-

центов; записывать большие и малые числа  с использованием целых сте-

пеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравни-

вать рациональные и действительные числа; находить в несложных слу-

чаях значение степеней с целыми показателями и корней; находить зна-

чения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел 

с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы,  времени, скорости, 

площади, объѐма; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот;  

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 решение несложных практических расчетных задач, в том числе с ис-

пользованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки  результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связан-

ных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуще-

ствлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выра-

жения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение мно-

гочленов на множители; выполнять тождественные преобразования ра-

циональных выражений; 



 
 

 решать линейные, квадратные  уравнения и рациональные уравнения , 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений;   

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать по-

лученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными ко-

ординатами;   

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, задан-

ной графиком или таблицей;  

 определять свойства функции по еѐ графику; применять графические 

представления при решении уравнений; 

 описывать свойства изученных функций,  строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

  выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной форму-

лы в справочных материалах; 

 моделирование практических ситуаций и исследования построенных мо-

делей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствую-

щими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 выстраивать аргументации при доказательстве; 

 распознания логически некорректных  ; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализ реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 



 
 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной дея-

тельности с использованием действий с числами, процентов, длин, пло-

щадей, объѐмов, времени, скорости; 

Геометрия 

уметь 

  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окру-

жающего мира; 

 распознать геометрические фигуры, различать их взаимное расположе-

ние, аргументировать суждения, используя определения, свойства, при-

знаки; 

 изображать  планиметрические  фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования планиметрических фигур; 

 распознать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; иметь представления об их сече-

ниях и развертках; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объѐмов); 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгеб-

раический  аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: 

угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпен-

дикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника 

по трем сторонам; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин ( используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, цир-

куль, транспортир). 

 

6. Учебно – тематический план 

 8 класс  

 

№  

п/п 
Название раздела  

Количе-

ство ча-

сов 

теоретиче-

ских 

кон-

трольных 



 
 

1 Рациональные   дроби. 23 21 2 

2 Геометрические построения. 7 6 1 

3 Квадратные корни. 19 17 2 

4 Четырехугольники. 19 17 2 

5 Квадратные уравнения. 21 19 2 

6 Теорема Пифагора. 13 12 1 

7 Неравенства. 20 18 2 

8 Декартовы координаты на 

плоскости. 

10 10 - 

9 Движение. 7 6 1 

10 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 

11 10 1 

11 Векторы. 8 7 1 

12 Итоговое повторение. 12 10 2 

        Итого: 170 153 17 

 

9 класс 

   

№ 

п/п 

     Название   раздела                   Количе-

ство   ча-

сов 

Из  них 

Теоретиче-

ских 

 контроль-

ных 

1 Квадратичная функция. 22 20 2 

2 Подобие фигур. 14 12 2 

3 Уравнения и неравенства с од-

ной  переменной. 

14 13 1 

4 Решение треугольников. 9 8 1 

5 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

17 16 1 

6 Многоугольники. 15 14 1 

7 Арифметическая и геометри-

ческая прогрессии. 

15 13 2 

8 Площади фигур. 17 15 2 

9 Элементы  комбинаторики и 

теории вероятностей. 

13 12 1 

10 Элементы стереометрии. 7 7 - 

11 Итоговое повторение. 27 25 2 

        Итого: 170 155 15 

 
 

 

                                 

 

                                  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Содержание программы 

 

8 класс 

 

1. Рациональные дроби   
     Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и 

ее график. 

     Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобра-

зования рациональных выражений. 

     Так как действия с рациональными дробями существенным образом опи-

раются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с 

учащимися преобразования целых выражений. 

     Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. 

Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дро-

бей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме 

умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей являют-

ся опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уде-

лить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным зада-

ниям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгорит-

мы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими 

и трудоемкими. 

     При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помо-

щью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических ха-

рактеристиках. Вводится понятие среднего гармонического ряда положитель-

ных чисел.  

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 
x

k
y  . 

 

2. Квадратные корни  

     Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция xy  , ее свойства и график. 

     Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и 

дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о 

числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих 



 
 

квадратные корни. 

     В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведе-

ния о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа ис-

пользуются интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину 

и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. 

Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

     При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождени-

ем корней с помощью калькулятора. 

     Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного 

корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы 

о корне из произведения и дроби, а также тождество aa 2 , которые получа-

ют применение в преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. 

Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаме-

нателе дроби в выражениях вида 
b

a
, 

cb

a


.    Умение преобразовывать вы-

ражения, содержащие корни, часто используются как в самом курсе алгебры, 

так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

     Продолжается работа по развитию функциональных представлений уча-

щихся. Рассматриваются функция xy  , ее свойства и график. При изучении 

функции xy  показывается ее взаимосвязь с функцией ,2xy   где 0x . 

 

     

    3. Квадратные уравнения  
     Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнени-

ям и простейшим рациональным уравнениям. 

     Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и про-

стейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравне-

ний. Этот материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  

неполных  квадратных уравнений различного вида. 

     Основное внимание следует уделить решению уравнений вида  

ах
2
 + bх + с = 0, где а   0, с использованием формулы корней. В данной теме 

учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями 

квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в дальней-

шем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на ли-

нейные множители. 

     Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравне-

ний, который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 

соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних 

корней.  

     Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат урав-

нений, используемых для решения текстовых задач. 



 
 

   

     4. Неравенства  
     Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные нера-

венства с одной переменной и их системы.  

     Основная цель – ознакомить обучающихся с применением неравенств для 

оценки значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства 

с одной переменной и их системы. 

     Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сло-

жении и умножении неравенств находят применение при выполнении про-

стейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся поня-

тия абсолютной Погрешности и точности приближения, относительной по-

грешности. 

     Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на дока-

зательства неравенств. 

     В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается по-

нятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозна-

чения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует оз-

накомление обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

     При решении неравенств используются свойства равносильных нера-

венств, которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание сле-

дует уделить отработке умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах 

< b, остановившись специально на случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных нера-

венств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двой-

ных неравенств. 

 

     5. Степень с целым показателем. Элементы статистики   
     Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа.     

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

Основная цель –  выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные пред-

ставления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интер-

претации. 

     В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Ме-

тод доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней 

с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном ви-

де. Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и дру-

гих областях знаний. 

       Учащиеся получают начальные представления об организации статисти-

ческих исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной 

совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в 

виде таблиц частот и относительных частот. Обучающимся предлагаются зада-



 
 

ния на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как 

среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной 

интерпретации статистической информации. Известные обучающимся способы 

наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых и 

круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон 

и гистограмма. 

      

      6. Повторение  

Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 8 класса. 

 

9 класс 

1.   Свойства функций. Квадратичная функция 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, ее свойства и график. Сте-

пенная функция. 

О с н о в н а я  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются ос-

новные понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. 

Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках знакопосто-

янства. Тем самым создается база для усвоения свойств квадратичной и степен-

ной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных представ-

лений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции явля-

ется также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выде-

лении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного 

трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции       у = 

ах
2
, ее свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадра-

тичной функции — функций у = ах
2
 + b, у = а (х - т)

2
. Эти сведения использу-

ются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы 

учащиеся  поняли,   что  график  функции у = ах
2
 + bх + с может быть получен 

из графика функции у = ах
2
 с помощью двух параллельных переносов. Приемы 

построения графика функции у = ах
2
 + bх + с отрабатываются на конкретных 

примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у уча-

щихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в 

которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = х
п
 при четном и 

нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня n-й__степени. 

Учащиеся должны понимать смысл записей вида 43 .81,27  Они получают 



 
 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем 

выработка соответствующих умений не требуется. 

 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 

О с н о в н а я  цель — систематизировать и обобщить сведения о решении це-

лых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать 

умение решать неравенства вида ах
2
 + bх + с > 0 или ах

2
 + bх+ + с < 0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной пере-

менной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведе-

ний об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его 

степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени и чет-

вертой степени с помощью разложения на множители и введения вспо-

могательной переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомога-

тельных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Уча-

щиеся знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких урав-

нений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
 + bх + с > 0 или ах

2
 + bх 

+ с < 0, где а ≠ 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной 

функции (направление ветвей параболы, ее расположение относительно оси 

Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй сте-

пени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенст-

ва с двумя переменными и их системы. 

О с н о в н а я  цель — выработать умение решать простейшие системы, со-

держащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи 

с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменны-

ми. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений пер-

вой степени, а другое второй. Известный учащимся способ подстановки нахо-

дит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить решение таких систем к 

решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменны-

ми, в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с доста-

точной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представ-

лений можно наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с дву-



 
 

мя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения 

или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить 

класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравне-

ний. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя пере-

менными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках 

уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации множеств 

решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

4.   Прогрессии 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы 

первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической про-

грессиях как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется 

смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение ис-

пользовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный ха-

рактер и используются для изучения арифметической и геометрической про-

грессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, поми-

мо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вы-

числениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, 

систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометри-

ческой прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

5.   Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

О с н о в н а я  цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, раз-

мещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; 

ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить 

те или иные комбинации элементов и подсчитать  их число. Разъясняется ком-

бинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при вы-

воде формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся 

на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение 

определять, о каком виде комки наций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории ве-

роятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и класси-

ческий подходы к определению вероятности случайного события. Важно обра-

тить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности 



 
 

можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все 

исходы являются равновозможными. 

 

6.   Повторение 
 

                Информационно-методическое  обеспечение образователь-

ного процесса    

1. Атанасян, Л. С. Геометрия 7-9 класс [Текст] / Л. С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010.  

2. Мордкович, А.Г.Алгебра. 8  класс. В 2ч. Ч.1.Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений [Текст] / А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – 

11-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. – 224 с.: ил. 

3. Мордкович, А.Г.Алгебра. 8 класс. В 2ч. Ч.2. Задачник  для учащих-

ся общеобразовательных учреждений [Текст] /  [А.Г.Мордкович,  

Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина и др.] ; под ред. А.Г.Мордковича.– 11-е 

изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010. – 223 с.: ил.  

4. Александрова, Л.А. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений [Текст] / Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г. Мордковича. – 5-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2010. – 112 с.  

5. Александрова, Л.А. Алгебра. 8 класс.  Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений [Текст] / Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г. Мордковича. – 3-е изд., испр. и доп.  – М. : Мнемозина, 2010. – 42 с.: 

ил. 

6. Мордкович, А.Г.Алгебра. 7-9 классы. Тесты для  учащихся общеоб-

разовательных учреждений [Текст] / А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. – 7-е 

изд., перераб. – М. : Мнемозина, 2010. – 119 с. : ил. 

7. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 8 класс [Текст] / 

Сост. Н.Ф.Гаврилова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (контрольно-измерительные 

материалы). 

8. Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 

классы [Текст] / сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение,2008. – С. 28-36. 

9. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра 

и начала математического анализа . 10-11 классы [Текст] / авт.-сост. 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Мнемозина, 2009. – 

63 с.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru − хранилище единой коллекции циф-

ровых образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор электрон-

ных пособий; 

http://school-collection.edu.ru/


 
 

2. http://wmolow.edu.ru − федеральная система информационно-

образовательных ресурсов (информационный портал); 

3. http://fcior.edu.ru- хранилище интерактивных электронных образо-

вательных ресурсов;  

4. http://www.prosv.ru −сайт издательства «Просвещения» (рубрика 

Математика) 

5. http://www.drofa.ru − сайт издательства «Дрофа» (рубрика Матема-

тика) 

6. http://www.legion.ru −сайт издательства «Легион» (рубрика Матема-

тика) 

7. www/ziimag.narod.ru  – сайт автора А. Г. Мордковича «Практика 

развивающего обучения» 

8. http://www.numbernut.com/ −все о математике. Материалы для изу-

чения и преподавания математики в школе. Тематический сборник: числа, дро-

би, сложение, вычитание и пр. Теоретический материал, задачи, игры, тесты;   

9. http://methath.chat.ru– Методика преподавания математики Мате-

риалы по методике преподавания математики; обсуждение наболевших вопро-

сов преподавания математики в средней школе. Авторы — учителя математики, 

имеющие большой опыт преподавательской и методической работы 

10. http://sbiryukova.narod.ru–Краткая история математики: с древних 

времен до эпохи Возрождения. Портреты и биографии. События и открытия; 

                                                 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wmolow.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enumbernut%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=48604&oll.ob_no_to=
http://methath.chat.ru/
http://sbiryukova.narod.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

8 класс 

 

 

№  

урока 

 

Тема   урока 

Дата 

проведения 

П

лан. 

Ф

акт. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

   

              1.  Рациональные  дроби – 23 часа. (алгебра) 

Рациональные   выражения (п.1).  

Значение   выражения. 

Допустимые   значения   выражения. 

Основное  свойство   дроби (п.2). 

Сокращение   дробей. 

Сложение  и  вычитание   дробей  с  одинаковыми  знаме-

нателями (п.3). 

Преобразование  выражения   в  дробь. 

Приведение   дроби  к  новому  знаменателю. 

Сложение  и  вычитание  дробей   с  разными  знаменате-

лями (п.4). 

Представление  выражения  в  виде  дроби. 

Выполнение  сложения  и   вычитания  дробей. 

Контрольная   работа  №1  по  теме  «Сумма  и  разность  

рациональных  дробей». 

Умножение   дробей (п.5). 

Возведение   дроби   в   степень. 

Деление  дробей (п.6). 

Деление  рациональных  дробей. 

Преобразование   рациональных   выражений (п.7). 

Представление  выражения  в  виде  рациональной  дроби. 

Упрощение   выражения. 

Доказательство  тождеств. 

Функция   у = k/x и ее график (п.8). 

Зачет по теме «Рациональные  дроби». 

Контрольная   работа  №2  по  теме   «Произведение  и  ча-

стное  рациональных  дробей». 

      2. Геометрические   построения – 7 часов   (геометрия) 

Окружность. Радиус, диаметр, центр окружности (п.38). 

Окружность, описанная около треугольника (п.39). 

Центр окружности, описанной около треугольника. 

Касательная к окружности и еѐ свойства (п.40). 

Окружность, вписанная в треугольник (п.41). 

Центр окружности, вписанной в треугольник. 

Контрольная   работа  №3 по теме «Геометрические по-
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50 

51 
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66 

67 
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71 

строения». 

 

       3. Квадратные  корни – 19 часов  (алгебра) 

Рациональные   числа (п.10). 

Иррациональные   числа (п.11). 

Сравнение  чисел. 

Квадратные  корни (п.12). 

Арифметический  квадратный   корень. 

Уравнение   х
2
=а (п.13). 

Нахождение  приближенных  значений  квадратного  кор-

ня. 

Функция   у =\/ х,  еѐ  график (п.15). 

Квадратный   корень   из  произведения  и  дроби (п.16). 

Квадратный   корень   из  степени (п.17). 

Контрольная   работа  №4  по теме «Квадратные  корни». 

Вынесение   множителя   за  знак   корня (п.18). 

Внесение   множителя   под  знак   корня. 

Сравнение   значений   выражений. 

Преобразование  выражений,  содержащих  квадратные 

корни (п.19). 

Сокращение  дроби, содержащей  квадратные корни. 

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Зачет по теме «Квадратные корни». 

Контрольная   работа  №5  по теме «Применение  свойств  

арифметического  квадратного   корня». 

              4. Четырехугольники – 19 часов  (геометрия) 

Определение четырехугольника (п.50). 

Параллелограмм (п.51).   

Свойство диагоналей параллелограмма (п.52). 

Свойство противолежащих сторон и углов  параллело-

грамма (п.53). 

Нахождение сторон и углов параллелограмма. 

Прямоугольник (п.54). 

Ромб (п.55). 

Квадрат (п.56). 

Решение задач по теме «Параллелограмм. Ромб. Прямо-

угольник». 

Контрольная   работа  №6 по теме  «Параллелограмм.  

Ромб. Квадрат. Прямоугольник». 

Теорема Фалеса (п.57). 

Средняя линия треугольника (п.58). 

Теорема о средней линии треугольника.  

Трапеция.  Средняя линия трапеции (п.59). 

Теорема о средней линии трапеции.  

Средняя  линия треугольника и трапеции. 

Теорема о пропорциональных  отрезках (п.60).  

Зачет по теме «Четырехугольники». 

Контрольная   работа   №7 по теме «Четырехугольники». 

 

              5. Квадратные  уравнения – 21 час  (алгебра) 

Определение   квадратного   уравнения (п.21). 

Неполные   квадратные   уравнения. 
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91 
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108 

109 

110 

 

111 

Решение  квадратных  уравнений  выделением  квадрата 

двучлена. 

Формула  корней   квадратного   уравнения (п.22). 

Решение   квадратного   уравнения   по  формуле. 

Корни   квадратного   уравнения. 

Решение  задач  с  помощью  квадратных  уравнений 

(п.23). 

Составление  уравнения  по  условию  задачи. 

Теорема  Виета (п.24). 

Нахождение  корней  уравнения  по  теореме  Виета. 

Контрольная   работа  №8  по теме «Формула  корней   

квадратного   уравнения». 

Дробные  рациональные  уравнения (п.25). 

Решение  дробных  рациональных  уравнений. 

Нахождение  корней  уравнения.   

Решение  уравнений. 

Составление  и  решение  уравнения. 

Решение  задач  с  помощью  рациональных  уравнений. 

Составление  уравнения  по  условию  задачи. 

Задачи  на  движение.  Задачи  на  проценты. 

Зачет по теме «Квадратные   уравнения». 

Контрольная     работа    №9    по   теме   «Дробные  ра-

циональные  уравнения». 

 

              6. Теорема   Пифагора - 13 часов  (геометрия) 

 

Косинус угла (п.62). 

Теорема Пифагора (п.63). 

Следствия из теоремы Пифагора. 

Египетский треугольник (п.64). 

Перпендикуляр и наклонная (п.65). 

Неравенство треугольника (п.66). 

Соотношения между сторонами и углами  в прямоуголь-

ном треугольнике (п.67). 

Решение прямоугольного треугольника. 

Нахождение сторон и углов прямоугольного треугольника. 

Основные тригонометрические тождества (п.68). 

Значения синуса, косинуса и тангенса  некоторых углов. 

Зачет по теме «Теорема Пифагора». 

Контрольная   работа  №10 по теме  «Теорема Пифагора». 

 

              7. Неравенства – 20 часов   (алгебра) 

 

Числовые  неравенства (п.28). 

Доказательство  неравенств. 

Свойства   числовых   неравенств (п.29). 

Использование  свойств   неравенств. 

Сложение   числовых   неравенств (п.30). 

Умножение   числовых   неравенств. 

Теоремы    о   сложении   и    умножении  числовых  нера-

венств. 

Погрешность  и  точность  приближения (п.31). 
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Контрольная   работа  №11  по  теме   «Числовые  нера-

венства  и  их   свойства» 

Пересечение  и  объединение  множеств (п.32). 

Числовые   промежутки (п.33).   

Изображение  числового  промежутка  на  координатной  

прямой. 

Неравенства   с   одной   переменной (п.34). 

Свойства,   используемые  при   решении  неравенств. 

Решение  неравенств.    

Системы   неравенств   с   одной   переменной (п.35). 

Решение  систем  неравенств  с  одной  переменной. 

Решение  систем   неравенств.   Двойные    неравенства. 

Зачет по теме «Неравенства». 

Контрольная   работа  №12  по  теме   «Неравенства  с  од-

ной   переменной  и   их  системы». 

8. Декартовы  координаты на  плоскости -10 ч(геометрия) 

Определение декартовых  координат (п.71). 

Координаты середины отрезка. Расстояние между точка-

ми. 

Уравнение окружности (п.74). 

Уравнение прямой (п.75). 

Координаты точки пересечения  прямых (п.76). 

Расположение прямой относительно  системы координат. 

Угловой коэффициент в уравнении прямой (п.78). 

График линейной функции (п.79). 

Определение синуса, косинуса и тангенса для любого угла 

от 0
0
 до 180

0 
(п.81)

  
. 

Нахождение синуса, косинуса и тангенса для любого угла 

от 0
0
 до 180

0
. 

 

              9. Движение – 7 часов  (геометрия) 

 

Преобразования фигур. Свойства движения (п.82,83). 

Симметрия относительно точки (п.84). 

Симметрия относительно прямой (п.85). 

Поворот (п.86).  

Параллельный перенос и его свойства (п.87). 

Зачет по теме «Декартовы  координаты на плоскости. 

Движение». 

Контрольная   работа  №13 по теме  «Декартовы коорди-

наты на плоскости.  Движение». 

 

             10.  Степень  с целым  показателем.  Элементы   

                    статистики – 11 часов (алгебра) 

 

Определение   степени    с   целым   отрицательным пока-

зателем (п.37). 

Представление   числа   в   виде   степени. 

Свойства     степени   с   целым    показателем (п.38). 

Преобразование   выражений. 

Стандартный    вид    числа (п.39). 

Запись   числа   в   стандартном    виде. 
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Контрольная   работа  №14  по теме «Степень  с целым   

показателем». 

Сбор  статистических  данных (п.40). 

Группировка    статистических  данных. 

Статистическая  информация (п.41). 

Наглядное  представление  статистической    информации. 

 

              11. Векторы  - 8 часов  (геометрия) 

 

Абсолютная величина и направление  вектора (п.91). 

Равенство векторов.  Координаты вектора (п.92,93). 

Сложение векторов. Сложение сил (п.94,95). 

Умножение вектора на число (п.96). 

Скалярное произведение векторов (п.98). 

Перпендикулярность векторов. 

Зачет по теме «Векторы». 

Контрольная   работа  №15 по теме  «Векторы». 

 

              12. Итоговое  повторение – 12 часов. 

 

Рациональные    дроби. Повторение. 

Квадратные   уравнения. Повторение. 

Дробные  рациональные  уравнения. Повторение. 

Решение  дробных  рациональных  уравнений. Повторе-

ние. 

Неравенства, системы   неравенств. Повторение. 

Решение неравенства  и  систем неравенств. Повторение. 

Степень   с  целым   показателем.  Повторение. 

Четырехугольники. Повторение. 

Теорема Пифагора. Повторение. 

Итоговый зачет. Контрольная   работа  №16   (итоговая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 9 класс 

 

№  

урока 

 

Тема  урока 

Дата прове-

дения 

План. Факт. 

     

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

23 

24 

25 

26 

27 

 

28 

29 

30 

31 

       
                   1. Квадратичная   функция – 22 часа. (алгебра) 
 

Понятие функции (п.1). 

Область определения и область значений  функции. 

График функции (п.2). 

Свойства функций. 

Возрастание и убывание функции. 

Квадратный трехчлен и его корни (п.3). 

Выделение квадрата двучлена из квадратного трехчлена. 

Разложение квадратного трехчлена на множители (п.4). 

Формула разложения квадратного трехчлена на множители. 

Контрольная работа №1 по теме  «Функции  и их  свойства. 

Квадратный   трѐхчлен». 

Функция   у=ах², ее график (п.5). 

Функция   у=ах², ее свойства. 

Графики  функций  у=ах² + п , у=а(х-т)² (п.6). 

Построение графиков функций  у=ах² + п , у=а(х-т)². 

Построение графика квадратичной функции (п.7). 

Нахождение координат  вершины параболы. 

Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Функция у=x
n
 (п.8). 

Свойства степенной функции с натуральным показателем. 

Определение корня  п-ой степени (п.9). 

Зачет по теме «Квадратичная функция». 

Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция. Сте-

пенная функция. Корень п-ой степени». 

 

                       2.Подобие фигур -14 часов  (геометрия).                                                                                                            

Преобразование подобия (п.100). 

Свойства преобразования подобия (п.101). 

Подобие фигур (п.102). 

Признак подобия треугольников по  двум углам (п.103). 

Признак  подобия треугольников  по двум сторонам и  углу  меж-

ду ними  (п.104). 

Признак подобия треугольников по трем сторонам (п.105). 

Подобие прямоугольных треугольников (п.106). 

Свойства катета и высоты прямоугольного треугольника. 

Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольни-
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ков». 

Углы, вписанные в окружность (п.107).  

Решение задач на нахождение углов, вписанных в окружность. 

Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности 

(п.108). 

Свойства отрезков пересекающихся хорд и отрезков  секущих. 

Контрольная работа №4 по теме «Углы, вписанные в окруж-

ность». 

 

  3.Уравнения  и неравенства  с одной переменной –14 часов (ал-

гебра) 

Целое уравнение и его корни (п.12). 

Корни целого уравнения. 

Решение уравнений третьей и четвертой   степени  с помощью 

разложения на   множители. 

Уравнения, приводимые к  квадратным. 

Биквадратные уравнения. 

Решение уравнений введением вспомогательной переменной. 

Дробные  рациональные   уравнения (п.13). 

Решение  дробных  рациональных  уравнений. 

Неравенства  второй  степени  с  одной  переменной (п.14). 

Решение неравенств  второй степени. 

Решение неравенств  второй степени  с помощью графика. 

Решение неравенств методом интервалов (п.15). 

Зачет по теме «Уравнения и неравенства с одной переменной». 

Контрольная  работа  №5  по теме «Уравнения  и  неравенства  с 

одной переменной» 

  

                  4. Решение треугольников – 9 часов  (геометрия) 

Теорема  косинусов. Следствия из теоремы  косинусов (п.109). 

Теорема синусов (п.110). 

Соотношение между углами треугольника и противолежащими 

сторонами  (п.111). 

Теорема  косинусов и теорема синусов. Решение задач. 

Решение треугольников (п.112).  

Решение треугольников по стороне  и  двум углам. 

Решение треугольников по двум сторонам и углу между ними. 

Решение треугольников по трем сторонам. 

Контрольная работа №6 по теме «Решение треугольников». 

 

              5. Уравнения  и  неравенства  с двумя переменными -      

                         17 часов     (алгебра) 

Уравнение  с  двумя   переменными   и  его  график (п.17). 

Построение  графика  уравнения  с  двумя   переменными.   

Графический   способ  решения   систем  уравнений (п.18). 

Решение  систем   уравнений   графически. 

Решение систем  уравнений  второй  степени (п.19). 

Аналитический способ решения  систем уравнений. 

Решение  систем  уравнений  способом  подстановки.  

Решение систем уравнений способом сложения. 

Решение задач с помощью систем уравнений  второй степени 

(п.20). 
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Решение задач геометрического   содержания. 

Задачи на совместную работу. 

Задачи на движение. 

Неравенства  с  двумя  переменными (п.21). 

Системы   неравенств  с  двумя   переменными (п.22). 

Множество  решений   системы  неравенств. 

Зачет по теме «Уравнения  и  неравенства  с  двумя  переменны-

ми». 

Контрольная работа №7 по теме  «Уравнения  и  неравенства  с    

двумя   переменными». 

 

                       6. Многоугольники – 15 часов  (геометрия). 

Ломаная. Выпуклые многоугольники (п.113,114). 

Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники (п.115). 

Формулы для радиусов вписанных окружностей  правильных 

многоугольников  (п.116). 

Формулы для радиусов описанных окружностей  правильных  

многоугольников. 

Нахождение радиусов окружностей и сторон правильных  много-

угольников. 

Построение некоторых  правильных многоугольников (п.117). 

Подобие  правильных  выпуклых многоугольников (118). 

Решение задач на вычисление элементов правильных много-

угольников. 

Длина окружности (п.119). 

Решение задач на вычисление длин окружностей и их дуг. 

Радианная мера угла (п.120). 

Градусная мера угла. 

Зачет по теме  «Многоугольники». 

Контрольная работа №8 по теме «Многоугольники». 

 

 7. Арифметическая   и  геометрическая  прогрессии – 15 часов         

     (алгебра) 

Последовательности (п.24). 

Определение арифметической прогрессии (п.25). 

Формула  п-го члена арифметической прогрессии. 

Нахождение  п-го члена арифметической прогрессии. 

Формула суммы   первых п членов арифметической прогрессии 

(п.26). 

Формулы   п-го   члена   и   суммы  первых  п  членов арифмети-

ческой  прогрессии. 

Формулы     арифметической  прогрессии. 

Контрольная   работа  №9 по теме   «Арифметическая прогрес-

сия». 

Определение геометрической прогрессии (п.27). 

Формула  п-го члена геометрической прогрессии. 

Нахождение  п-го члена  геометрической  прогрессии. 

Формула суммы  первых  п  членов геометрической прогрессии 

(п.28). 

Формулы   п-го    члена   и   суммы   первых  п    членов геометри-

ческой   прогрессии. 
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Зачет по теме  «Арифметическая   и геометрическая  прогрессии». 

Контрольная   работа   №10   по теме   «Геометрическая прогрес-

сия». 

 

                       8. Площади фигур – 17 часов   (геометрия). 

Понятие площади. Свойства площади (п.121). 

Площадь прямоугольника (п.122). 

Нахождение площади прямоугольника и квадрата. 

Площадь параллелограмма (п.123). 

Площадь ромба. 

Площадь треугольника (п.124). 

Формула Герона для площади  треугольника (п.125). 

Площадь трапеции (п.126). 

Нахождение площади  трапеции. 

Контрольная работа №11 по теме «Площади фигур». 

Формула для радиуса вписанной  окружности  треугольника 

(п.127). 

Формула для радиуса описанной  окружности  треугольника. 

Площади подобных фигур (п.128). 

Площадь  круга (п.129).  

Площадь кругового сектора и кругового сегмента.  

Зачет по теме  «Площади фигур». 

Контрольная работа №12 по теме «Площади  вписанных и опи-

санных треугольников, подобных фигур, круга». 

 

                       9. Элементы  комбинаторики  и  теории  

                           вероятностей – 13 часов  (алгебра) 

Примеры  комбинаторных   задач (п.30). 

Комбинаторное  правило  умножения. 

Перестановки (п.31). 

Формула  числа  перестановок  из  п  элементов. 

Размещения (п.32). 

Формула  вычисления  числа  размещений. 

Сочетания (п.33). 

Формула  вычисления  числа  сочетаний. 

Решение  комбинаторных   задач. 

Относительная  частота  случайного  события (п.34). 

Вероятность  равновозможных  событий (п.35).   

Вычисления   вероятностей. 

Контрольная   работа   №13   по теме  «Элементы   комбинатори-

ки   и  теории  вероятностей». 

 

             10. Элементы стереометрии  – 7 часов  (геометрия). 

Аксиомы  стереометрии (п.130). 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве (п.131). 

Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 

(п.132). 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Объемы многогранников (п.133). 

Тела вращения (п.134). 

Площади и объемы тел вращения. 
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                        11. Повторение – 27 часов. 

Вычисления.  

Разложение на множители. 

График квадратичной функции. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Решение уравнений. 

Решение  биквадратных   уравнений. 

Решение систем уравнений.  

Решение задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

Неравенства, их решения. 

Решение неравенств  второй степени с одной переменной. 

Решение неравенств различными способами. 

Системы неравенств. 

Арифметическая   прогрессия. 

Геометрическая  прогрессия. 

Функции, их свойства.  Графики  функций. 

Графическое решение  уравнений и систем уравнений 

Элементы    комбинаторики. 

Задачи   теории   вероятностей. 

Признаки равенства треугольников. 

Сумма углов треугольника. 

Четырехугольники. 

Теорема Пифагора. 

Признаки подобия треугольников.  

Площади фигур. 

Итоговый  тест. 

Итоговая контрольная работа №14. 

 


