
             

                                                                                                                                                            



Пояснительная записка 

 
        Предлагаемая рабочая программа по математике для 8 класса составлена на основе  примерной 
программы по математике Министерства образования и науки Российской Федерации, на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

        Предлагаемая рабочая программа состоит из двух модулей: к учебнику А.Г. Мордковича 

«Алгебра 8 класс» и к учебнику А.С. Атанасяна «Геометрия 7-9 класс». 

На изучение тем по модулю «Алгебра» отводится 118 часов, по модулю «Геометрия»--86 часов. 

        Актуальность данной программы обусловлена необходимостью изучения в основной школе 

раздела «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 

        Новизна данной программы состоит в том, что в нее включена тема «Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей», а также защита проектов по различным темам 

 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

  практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для  

  полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности:  

  ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,  

  элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

  преодолению трудностей; 

 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

  науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 

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

  культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть следующими 

общеучебными умениями и навыками и способами деятельности: 

 

- планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение заданных и  

  конструирование новых алгоритмов; 

 

- решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,  

  требующих поиска пути и способов решения; 

 

- исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, обобщения,  

  постановки и формулирования новых задач; 

 

- ясное, точное, грамотное изложение  своих  мыслей в устной и письменной речи,   

  использование различных языков математики , свободного перехода с одного языка на  

  другой; 

 

- поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных  

  информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные  

  информационные технологии. 

 



                       Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения курса математики 8 класса обучающийся должен 

 

Знать:  

-- определение алгебраической дроби; 

 -- определение рациональных выражений;  

 -- основное свойство дроби; 

 -- правила сложения  и вычитания алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями; 

 -- правила умножения, деления и возведения алгебраической дроби в степень; 

 -- понятие общего знаменателя нескольких дробей; 

 -- правила отыскания общего знаменателя нескольких дробей; 

 -- правила сложения дробей с разными знаменателями; 

 -- понятие степени с отрицательным целым показателем; 

 -- алгоритм решения рациональных уравнений; 

 -- определение квадратного корня из неотрицательного числа; 

 -- свойства квадратных корней для неотрицательных подкоренных выражений; 

 -- алгоритм построения графика функции у=√ х; 

 -- свойства функции у=√ х; 

 -- алгоритм графического способа решения уравнений, содержащих квадратные корни ; 

 -- как функция у=√ х описывает реальные зависимости,приводить примеры такого  

  описания; 

 -- построение и чтение графиков кусочных функций; 

 -- алгоритм построения графика квадратичной функции и функции у=к/х; 

 -- свойства квадратичной функции и функции у=к/х; 

 -- алгоритм графического способа решения квадратных уравнений; 

 -- уравнение оси симметрии параболы; 

 -- понимать смысл записи у = f(х); 

 -- построение и чтение графиков кусочных функций; 

 -- определение квадратного уравнения, неполного квадратного и приведённого  

  квадратных уравнений; 

 -- различные методы решения квадратных уравнений; 

 -- формулы нахождения корней квадратного уравнения;  

 -- алгоритм решения неполного квадратного уравнения; 

 -- формулу разложения квадратного трехчлена на множители; 

 -- алгоритм нахождения корней рациональных уравнений; 

 -- теорему Виета и теорему ей обратную; 

 -- алгоритмы решения линейных и квадратных неравенств; 

 -- алгоритм исследования функции на монотонность с использованием свойств числовых  

     неравенств; 

 -- правило округления чисел; 

 -- определение стандартного вида числа; 

 -- определение порядка числа; 

 -- вероятностный  характер многих закономерностей окружающего мира; 

 -- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

     математическими  методами; 

 -- определение многоугольника, выпуклого многоугольника; 

 -- определения параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата; 

 -- теорему Фалеса; 

 -- признаки и свойства четырёхугольников; 

 -- алгоритм построения геометрических фигур при осевой и центральной симметриях. 

 

 -- понятие площади многоугольника; 

 -- формулы для вычисления площадей фигур; 



 -- формулу Герона; 

 -- теорему Пифагора. 

 -- определение подобных треугольников; 

 -- признаки подобия треугольников; 

 -- основное тригонометрическое тождество; 

 -- значения синуса, косинуса и тангенса углов 30  , 45  , 60; 

 -- определение вектора; 

 -- алгоритм откладывания вектора от данной точки; 

 -- алгоритм сложения, вычитания векторов; 

 -- алгоритм умножения вектора на число. 

 

Уметь: 

-- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде  

    обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь - в   

    виде процентов;  

 -- записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 -- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные  

     и действительные числа; 

 -- находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней;   

 -- находить значения числовых выражений; 

 -- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с  

     избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

    пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

-- 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 остальные; 

 -- 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 и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

    системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

 -- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  

-- 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 ее аргументу; 

    находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

-- определять свойства функции по ее графику;  

 -- применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств, 

    описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 -- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять  

     таблицы, строить диаграммы и графики; 

 -- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с     

    использованием правила умножения; 

 -- вычислять средние значения результатов измерений; 

 -- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические  

     данные; 

 -- находить вероятности случайных событий в простейших случая; 



 -- вычислять сумму углов выпуклого многоугольника; 

 -- решать задачи на применение признаков и свойств четырёхугольников; 

 -- решать задачи на применение теоремы Фалеса; 

 -- строить осевую и центральную симметрию геометрических фигур; 

 -- вычислять площади фигур, применяя свойства и формулы; 

 -- решать задачи на применение теоремы Пифагора; 

 -- решать задачи на применение формулы Герона. 

 -- применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

 -- вычислять значения синуса, косинуса и тангенса углов 30  , 45  , 60  . 

 -- применять свойства касательной к окружности к решению задач; 

 -- применять свойства описанной и вписанной окружности к решению задач; 

 -- решать задачи на применение свойств биссектрисы угла; 

 -- находить длину вектора; 
 -- складывать векторы; 

 -- выполнять вычитание векторов. 

 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

-- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 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, связанных с реальными  

    свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

-- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

-- распознавания логически некорректных рассуждений; 

-- записи математических утверждений, доказательств; 

-- анализа реальных числовых данных, представленных в  виде диаграмм, графиков, таблиц; 

-- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с  

   использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,  

   скорости; 

-- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора  

    вариантов; 

-- сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного  

   события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

-- понимания статистических утверждений;  

-- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости  

    между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; -- 

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с  

    использованием аппарата алгебры;  

-- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами,  

    при исследовании несложных практических ситуаций; интерпретации графиков реальных  

    зависимостей между величинами. 

                            

 

                                 

 

 

 

 

 

 



                      Учебно – тематический план модуля «Алгебра» 
 

№ 

 

                           
                         Название темы 

 
Колич. 

часов 

     В том числе 

Практич. 

работы 

Контр. 

работы 

 

 Вводное повторение        5         3       1 

1. Тема 1.Алгебраические дроби        22         6       2 

1.1 Понятие алгебраической дроби. Основное 

свойство дроби 

       3         1  

1.2 Действия с алгебраическими дробями         9         2       1 

1.3 Рациональные выражения и их преобразования         6         2  

1.4 Степень с отрицательным целым показателем         4         1       1 

2. Тема 2. Функция у = √х . Свойства квадратного 

корня 

       18         7       1 

2.1 Рациональные числа        2         1  

2.2 Понятие квадратного корня        2         1  

2.3 Множество действительных чисел        2         1  

2.4 Функция у =  √х,  ее свойства и график        2         1  

2.5 Свойства квадратных корней        3         1  

2.6 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 

       4         1 1 

2.7 Модуль действительного числа. Защита проекта по 

теме «Модули и графики»  

       3         1         

3. Тема 3.Квадратичная функция. Функция у = к / х  

 

       16         6        2 

3.1 Функция у = х
2 
, её свойства и график 

 

       3         1  

3.2 Функция у = к / х, её свойства и график        2         1  

3.3 Построение графиков функций у = f ( х+t ),  

у = f(х)+ m,у = f (х+t)+ m 

       5         3        1 

3.4 Функция у = ах
2
+вх+с, её свойства и график        4         1  

3.5 Графическое решение квадратных уравнений        2         1 

4. Тема 4. Квадратные уравнения        21         7        2 

4.1 Основные понятия        2         1  

4.2 Формулы корней квадратных уравнений        4         1  

4.3 Рациональные уравнения        8         3       1 

4.4 Теорема Виета 

 

       3         1  

4.5 Иррациональные уравнения        4         1       1 

5. Тема 5. Неравенства        17         6       1 

5.1 Числовые неравенства и их свойства        3         1  

5.2 Исследование функций на монотонность        4         1        

5.3 Линейные и квадратные неравенства        5         2 1 

5.4 Приближённые значения действительных чисел        2         1  

5.5 Стандартный вид числа. Защита проекта по теме « 

Стандартный вид числа» 

       3         1        

6. Тема 6. Случайные события и их вероятности. 

Статистика 

       4         2       1 



6.1 Сбор и группировка статистических данных         2          1  

6.2 Наглядное представление статистической 

информации 

        2          1        1 

7. Тема 7. Итоговое повторение         15          5        1 

7.1 Алгебраические дроби. Действия над 

алгебраическими дробями 

        3          1  

7.2 Квадратичная функция. Функция у = к / х. Функция 

у = √х  

        3          1  

7.3 Решение уравнений         3          1  

7.4 Неравенства         3          1  

7.5 Решение задач         3          1        1 

 Итого:         118          41        11 

 



         Содержание тем учебного курса по модулю «Алгебра» 

 

Повторение (5/3/1). 

    Числовые и алгебраические выражения. Графики функций. Линейные уравнения. Системы 

     линейных уравнений. Координатная плоскость. 

     Практическая работа №1 «Числовые и алгебраические выражения». 

     Практическая работа №2 « Графики функций». 

     Практическая работа №3 « Линейные уравнения и их системы». 

Контрольная работа №1 (по итогам повторения). 

    

Тема 1. Алгебраические дроби (22/6/2). 

 

1.1 Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби ( 3/1/0). 

      Значение алгебраической дроби. Допустимые значения переменных. Сокращение дробей.   

      Приведение дробей к общему знаменателю. 

      Практическая работа №4 «Основное свойство алгебраической дроби». 

  

1.2 Действия с алгебраическими дробями (9/2/1). 

      Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Возведение   

      алгебраической дроби в степень. 

      Практическая работа №5 «Сложение и вычитание алгебраических дробей». 

      Практическая работа №6 « Умножение и деление алгебраических дробей». 

Контрольная работа №2 «Действия с алгебраическими дробями». 

 

1.3 Рациональные выражения и их преобразования (6/2/0). 

      Преобразование алгебраических выражений. Первые представления о решении  

      рациональных уравнений. Решение уравнения вида Р(х) /Q(х) = О. Решение текстовых   

      задач алгебраическим способом. 

      Практическая работа №7 « Преобразование алгебраических выражений». 

      Практическая работа №8 «Решение текстовых задач». 

 

1.4 Степень с отрицательным целым показателем (4/1/1). 

      Определение степени с отрицательным целым показателем. Свойства степени с   

      отрицательным целым показателем. 

      Практическая работа №9 « Степень с отрицательным целым показателем». 

Контрольная работа №3 « Преобразование рациональных выражений». 

 

Знать:  

  -- определение алгебраической дроби; 

  -- определение рациональных выражений; 

  -- основное свойство дроби; 

  -- правила сложения  и вычитания алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями; 

  -- правила умножения, деления и возведения алгебраической дроби в степень; 

  -- понятие общего знаменателя нескольких дробей; 

  -- правила отыскания общего знаменателя нескольких дробей; 

  -- правила сложения дробей с разными знаменателями; 

  -- понятие степени с отрицательным целым показателем; 

  -- алгоритм решения рациональных уравнений.  

 

Уметь: 

 -- выполнять арифметические действия над алгебраическими дробями; 

 -- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 -- находить значение рационального выражения; 

 -- находить допустимые и недопустимые значения переменной для данной  



  алгебраической дроби; 

 -- решать простейшие рациональные уравнения; 

 -- сокращать алгебраические дроби; 

 -- решать текстовые задачи; 

 -- находить значения степени с отрицательным целым показателем. 

 

Тема 2. Функция у = √ х. Свойства квадратного корня (18/7/1). 

 

2.1 Рациональные числа (2/1/0). 

       Символы математического языка. Рациональные числа как бесконечные десятичные  

       периодические дроби. 

       Практическая работа №10 «Рациональные числа». 

 

 2.2 Понятие квадратного корня (2/1/0). 

       Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Операция извлечения  

       квадратного корня из числа. 

       Практическая работа №11 «Вычисление квадратных корней». 

 

2.3 Множество действительных чисел (2/1/0). 

      Понятие иррационального числа. Иррациональные выражения. Действительное число.  

      Множество действительных чисел. Числовая прямая. 

      Практическая работа №12 «Действительные числа». 

 

2.4 Функции у=√ х, её свойства и график (2/1/0). 

       Область определения функции. Возрастание, убывание функции, непрерывность.  

       Понятие о выпуклости функции. Область значения функции. Графическое решение  

       уравнения вида √ х = f(х). 

       Практическая работа №13 «Функции у=√ х, её свойства и график». 

 

 2.5 Свойства квадратных корней (3/1/0). 

       Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

       Практическая работа №14 « Свойства квадратных корней». 

 

 2.6 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни (5/1/1). 

       Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Понятие об  

       иррациональном числе. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

       Практическая работа №15 «Преобразование выражений, содержащих квадратные  

                                                            корни». 

 

2.7 Модуль действительного числа (3/1/1). 

      Модуль действительного числа и его свойства. Геометрический смысл модуля  

      действительного числа. Функция у = | х |.Тождество  √х
2  

= | х |. 
     Практическая работа №16 « Модуль действительного числа». 

Контрольная работа №4 « Свойства квадратных корней». 

 

Знать: 

   -- определение квадратного корня из неотрицательного числа; 

   -- свойства квадратных корней для неотрицательных подкоренных выражений; 

   -- алгоритм построения графика функции у=√ х; 

-- свойства функции у=√ х;; 

   -- алгоритм графического способа решения уравнений, содержащих квадратные корни ; 

   -- как функция у=√ х описывает реальные зависимости,приводить примеры такого  

    описания; 

   -- построение и чтение графиков кусочных функций; 

 



Уметь: 

  -- вычислять значения квадратного корня; 

  -- преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни; 

  -- строить график функции у=√ х; 

  -- выполнять преобразования графиков; 

  -- осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять  

      вычисления; 

  -- находить значения функции, заданной формулой, графиком по ее аргументу;    

  -- находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или  

      формулой; 

  -- применять графические представления при решении уравнений. 

 

Тема 3. Квадратичная функция. Функция у=к/х (16/6/2). 

 

3.1 Функция у = кх
2
, её свойства и график (3/1/0). 

      График функции- парабола, координаты вершины параболы, ось симметрии. Область 

      определения функции. Возрастание и убывание функции. Наибольшее и наименьшее  

      значения функции на заданном промежутке. Понятие ограниченности функции.    

      Примеры решения уравнений в целых числах. 

      Практическая работа №16 «Функция у = кх
2
, её свойства и график». 

 

3.2 Функция у=к/х, её свойства и график (2/1/0). 

      График функции- гипербола. Ветви гиперболы, асимптоты. Область определения  

      функции. Возрастание и убывание функции. Непрерывность функции. Примеры  

       решения уравнений в целых числах. 

       Практическая работа №17 «Функция у=к/х, её свойства и график». 

 

3.3 Построение графиков функции у = f(х+l), у = f(х)+ m, у = f(х+l)+ m  (5/3/1). 

      Построение графиков функции у = f(х+l), у = f(х)+ m, у = f(х+l)+ m. Наибольшее и  

      наименьшее значения функции на заданном промежутке. Чтение графиков функции.  

      Использование графиков функции для решения уравнений и систем уравнений.  

      Построение и чтение графиков кусочных функций. 

      Практическая работа №18 « Построение графиков функции у = f(х+l), если  

                                                            известен график функции у = f(х)». 

      Практическая работа №19 « Построение графиков функции  у = f(х)+ m, если  

                                                            известен  график функции у = f(х)».  

      Практическая работа №20 « Построение графиков функции  у = f(х+l)+ m, если  

                                                            известен  график функции у = f(х)». 

Контрольная работа №4 « Графики функции у = f(х+l), у = f(х)+ m, у = f(х+l)+ m».  

 

3.4 Функция у = ах
2
+вх+с, её свойства и график (4/1/0). 

      Квадратный трёхчлен. Квадратичная функция, её график, вершина параболы, ось  

      параболы. Возрастание и убывание функции. Наибольшее и наименьшее значения  

      функции на отрезке. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия  

      относительно осей. 

      Практическая работа №21 «Построение графиков функции у = ах
2
+вх+с». 

3.5 Графическое решение квадратных уравнений (2/0/1). 

      Применение графиков функции для решения квадратных уравнений. 

Контрольная работа № 5 « График функции у = ах
2
+вх+с, её свойства и график». 

 

Знать: 

 --  основные понятия темы; 

  -- алгоритм построения графика квадратичной функции и функции у=к/х; 

  -- свойства квадратичной функции и функции у=к/х; 

  -- алгоритм графического способа решения квадратных уравнений; 



  -- уравнение оси симметрии параболы; 

  -- понимать смысл записи у = f(х); 

  -- построение и чтение графиков кусочных функций.  

 

Уметь: 

 -- вычислять конкретные значения функций  у = кх
2
, у=к/х, у = ах

2
+вх+с и функций, 

     заданных различными формулами на различных промежутках; 

 -- строить график квадратичной функции и функции у=к/х; 

 -- составлять уравнение оси параболы у = ах
2
+вх+с, находить координаты вершины  

     параболы, отвечать на вопрос о направлении ветвей параболы в зависимости от знака  

     старшего коэффициента; 

  -- отвечать на вопрос о расположении гиперболы у=к/х в зависимости от знака  

      коэффициента к; 

  -- определять свойства функции по ее графику; 

  -- читать графики; 

  -- применять графические представления при решении уравнений. 

 

Тема 4. Квадратные уравнения (23/7/2). 

 

4.1 Основные понятия (2/1/0). 

      Основные понятия: квадратные уравнения, старший коэффициент, второй коэффициент,  

      свободный член, приведённое квадратное уравнение, неприведённое квадратное уравнение.  

      Полные квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Решение квадратных  

      уравнений методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата.  

      Графический способ решения квадратных уравнений. 

      Практическая работа №22 «Решение квадратных уравнений». 

 

4.2 Формулы корней квадратного уравнения (4/1/0). 

       Понятие дискриминанта квадратного уравнения. Алгоритм решения квадратного  

       уравнения. Формула корней квадратного уравнения при в = 2к. Примеры решения  

       квадратных уравнений с параметром. 

       Практическая работа №23 « Формула корней квадратного уравнения». 

 

4.3 Рациональные уравнения (8/3/1). 

      Алгоритм решения рационального уравнения. Решение рациональных уравнений  

      методом введения новой переменной. Биквадратные уравнения. Рациональные  

      уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

      Практическая работа №24 « Рациональные уравнения». 

      Практическая работа № 25 «Решение биквадратных уравнений». 

      Практическая работа №26 «Решение задач». 

Контрольная работа №6 « Квадратные уравнения». 

 

4.4 Теорема Виета (3/1/0). 

      Теорема Виета. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители.      

      Сокращение дробей. 

      Практическая работа №27 « Теорема Виета». 

 

4.5 Иррациональные уравнения (4/1/1). 

       Алгоритм решения иррациональных уравнений. Метод возведения в квадрат.  

       Равносильные и неравносильные преобразования уравнений. 

       Практическая работа №28 «Иррациональные уравнения». 

 Контрольная работа №7 «Рациональные уравнения». 

 

 Знать: 

 -- определение квадратного уравнения, неполного квадратного и приведённого  



     квадратных уравнений; 

 -- различные методы решения квадратных уравнений; 

 -- формулы нахождения корней квадратного уравнения;  

 -- алгоритм решения неполного квадратного уравнения; 

    -- формулу разложения квадратного трехчлена на множители; 

    -- алгоритм нахождения корней рациональных уравнений; 

    -- теорему Виета и теорему ей обратную. 

    

Уметь: 

   -- распознавать квадратное уравнение; 

   -- применять алгоритм решения неполного квадратного уравнения для решения  

       уравнений; 

   -- применять формулы нахождения корней квадратного уравнения при решении  

       квадратных уравнений; 

 -- применять алгоритм нахождения корней рациональных уравнений при решении 

     уравнений; 

 -- применять теорему обратную теореме Виета при решении уравнений; 

   -- использовать квадратные уравнения к решению математических задач. 

 

Тема 5. Неравенства (17/6/1).  

 

5.1 Числовые неравенства и их свойства (3/1/0). 

       Свойства числовых неравенств. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

       Практическая работа №29 «Числовые неравенства». 

 

5.2 Исследование функций на монотонность (4/1/1). 

      Область определения функции. Возрастание и убывания функции. Наибольшее и  

      наименьшее значения функций. Функция у = кх+m. Функция  у = кх
2
. Функция у = к /х.  

      Функция  у= √ х. 

      Практическая работа №30 «Исследование функций на монотонность». 

Контрольная работа №8 « Исследование функций на монотонность». 

 

5.3 Линейные и квадратные неравенства (5/2/0). 

      Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение квадратных неравенств.  

      Равносильность неравенств. 

      Практическая работа №31 «Решение линейных неравенств». 

      Практическая работа №32 «Решение квадратных неравенств». 

 

5.4 Приближённые значения действительных чисел (2/1/0/). 

      Приближённое значение числа по недостатку и по избытку. Погрешность приближения. 

      Правило округления. 

      Практическая работа №33 « Приближённые значения действительных чисел». 

 

5.5 Стандартный вид числа (3/1/1). 

      Стандартный вид числа. Порядок числа. 

      Практическая работа №34 « Стандартный вид числа». 

Контрольная работа №9 «Решение неравенств». 

 

Знать: 

 -- основные понятия темы; 

 -- алгоритмы решения линейных и квадратных неравенств; 

 -- алгоритм исследования функции на монотонность с использованием свойств числовых  

     неравенств; 

 -- правило округления чисел; 



 -- определение стандартного вида числа; 

 -- определение порядка числа. 

 

Уметь: 

 -- решать линейные, квадратные неравенства; 

 -- определять свойства функции по ее графику;  

 -- применять графические представления при решении неравенств;   

 -- описывать свойства изученных функций;  

 -- округлять числа; 

 -- находить десятичные приближения иррациональных чисел; 

 -- находить погрешность приближения; 

 -- выделять множитель – степень десяти в записи числа. 

 

Тема 6. Случайные события и их вероятности. Статистика (4/2/1). 

 

6.1 Сбор и группировка статистических данных (2/1/0). 

      Частота события. Вероятность. Равновозможные события и подсчёт их вероятности. 

      Представление о геометрической вероятности. 

      Практическая работа №35 «Группировка статистических данных». 

 

6.2 Наглядное представление статистической информации (2/1/1). 

      Анализ числовых данных, представление их в виде диаграмм, графиков, таблиц. 

      Практическая работа №36 « Числовые данные в виде диаграмм, таблиц,   

                                                               графиков». 

Контрольная работа №10 « Случайные события  и их вероятности». 

 

Знать: 

-- вероятностный  характер многих закономерностей окружающего мира; 

  -- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

      математическими  методами. 

 

 Уметь: 

  -- вычислять частоту событий; 

  -- вычислять вероятность наступления события. 

 

Тема 7. Итоговое повторение (15/5/1). 

 

7.1 Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими  

      дробями (3/1/0). 

      Практическая работа №37 «Алгебраические дроби и операции над ними». 

 

7.2 Квадратичная функция. Функция у = к/х. Функция  у=√ х (3/1/0). 

      Практическая работа №38 «Функции и их свойства». 

 

7.3 Решение уравнений (3/1/0). 

      Практическая работа №39 «Решение уравнений». 

 

7.4 Неравенства (3/1/0). 

      Практическая работа №40 «Неравенства». 

 

7.5 Решение задач (3/1/1). 

      Практическая работа №41 «Решение задач». 

Контрольная работа №11 (итоговая). 

 

       



 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            
 

 

 

 

                                           Учебно - тематический план модуля «Геометрия» 
 

№                                               

                 Название темы 

  

 Колич.  

   часов 

      В том числе 

Практич  

работы 

Конт. 

работы 

 Вводное повторение    4     2  

1. Тема 1. Четырёхугольники    14     4     1 

1.1 Многоугольники    2     1  

1.2 Параллелограмм и трапеция    6     2  

1.3 Прямоугольник, ромб, квадрат    6     1     1 

2. Тема 2. Площадь    14     4     1 

2.1 Площадь многоугольника    2     1  

2.2 Площадь параллелограмма, треугольника, трапеции    6     2  

2.3 Теорема Пифагора    6     1     1 

3. Тема 3. Подобные треугольники    20     6     2 

3.1 Определение подобных треугольников    2   

3.2 Признаки подобия треугольников    13     5     1 

3.3 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

   5     1     1 

4. Тема 4.Окружность    17     5     1 



4.1 Касательная к окружности    3     1  

4.2 Центральные и вписанные углы    4     1  

4.3 Четыре замечательные точки треугольника    3     1  

4.4 Вписанная и описанная окружность    7     2     1 

5. Тема 5. Векторы    8     3     1 

5.1 Понятие вектора    2     1  

5.2 Действия с векторами    6     2     1 

6. Тема 6. Итоговое повторение    9     5     1 

6.1 Четырёхугольники    2     1  

6.2 Площади геометрических фигур    2     1  

6.3 Подобные треугольники    2     1  

6.4 Окружность    2     1  

6.5 Векторы    1      1 

                                                            Итого:    86     28     7 

                    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Содержание тем учебного плана по модулю «Геометрия» 

 

Повторение (4/2/0). 

 

    Виды треугольников и их свойства. Признаки равенства треугольников. Неравенство  

    треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 

    Практическая работа №1 «Треугольники и их свойства». 

    Практическая работа №2 «Зависимость между величинами сторон и углов». 

 

Тема 1. Четырёхугольники (14/4/1). 

 

1.1 Многоугольники (2/1/0). 

      Понятие многоугольника, выпуклого многоугольника. Сумма углов выпуклого  

      многоугольника. 

      Практическая работа №3 «Многоугольники». 

 

1.2 Параллелограмм и трапеция (6/2/0). 

      Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, равнобедренная трапеция. Теорема   

      Фалеса. Задачи на построение. 

      Практическая работа №4 «Свойства и признаки параллелограмма». 

      Практическая работа №5 «Трапеция». 

 

1.3 Прямоугольник, ромб, квадрат (6/1/1). 

      Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная симметрии. 



      Практическая работа №6 «Прямоугольник, ромб, квадрат». 

Контрольная работа № 1 «Четырёхугольники». 

 

Знать: 

  -- определение многоугольника, выпуклого многоугольника; 

  -- определения параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата; 

  -- теорему Фалеса; 

  -- признаки и свойства четырёхугольников; 

  -- алгоритм построения геометрических фигур при осевой и центральной симметриях. 

 

Уметь: 

  -- вычислять сумму углов выпуклого многоугольника; 

  -- решать задачи на применение признаков и свойств четырёхугольников; 

  -- решать задачи на применение теоремы Фалеса; 

  -- строить осевую и центральную симметрию геометрических фигур. 

 

Тема 2. Площадь (4/4/1). 

 

2.1 Площадь многоугольника (2/1/0). 

      Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь  

      прямоугольника. 

      Практическая работа №7 «Площадь прямоугольника». 

 

2.2 Площадь параллелограмма, треугольника, трапеции (6/2/0). 

      Площадь параллелограмма, треугольника, трапеции. Формула Герона. Теорема об  

      отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

      Практическая работа № 8 «Площадь треугольника». 

      Практическая работа №9 «Площади плоских фигур». 

 

2.3 Теорема Пифагора (6/1/1). 

      Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

       Практическая работа №10 «Теорема Пифагора». 

 Контрольная работа №2 «Площади плоских фигур». 

 

Знать: 

  -- понятие площади многоугольника; 

  -- формулы для вычисления площадей фигур; 

  -- формулу Герона; 

  -- теорему Пифагора. 

 

Уметь: 

  -- вычислять площади фигур, применяя свойства и формулы; 

  -- решать задачи на применение теоремы Пифагора; 

  -- решать задачи на применение формулы Герона. 

 

Тема 3. Подобные треугольники (20/6/2). 

 

3.1 Определение подобных треугольников (2/0/0). 

      Подобие треугольников, коэффициент подобия, отношение площадей подобных  

      треугольников. 

 

3.2 Признаки подобия треугольников (13/5/1). 

      Первый признак подобия треугольников. Второй признак подобия треугольников. Третий   

      признак подобия треугольников. Применение подобия к доказательствам теорем и   

      решению задач. Связь между площадями подобных фигур. Средняя линия треугольника.  



      Свойство медианы треугольника. Пропорциональные отрезки. Задачи на построение. 

      Практическая работа №11 «Подобные треугольники». 

      Практическая работа №12 «Признаки подобия треугольников». 

      Практическая работа №13 «Средняя линия треугольника. Свойство медианы  

                                             треугольника». 

      Практическая работа №14 «Пропорциональные отрезки». 

      Практическая работа №15 «Задачи на построение». 

Контрольная работа №3 «Признаки подобия треугольников». 

 

3.3 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника (5/1/1). 

      Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

      тригонометрическое тождество. Соотношения между сторонами и углами  прямоугольного  

      треугольника. 

      Практическая работа №16 «Соотношения между сторонами и углами  

                                                         прямоугольного треугольника». 

Контрольная работа №4 «Применения подобия». 

 

Знать: 

  -- определение подобных треугольников; 

  -- признаки подобия треугольников; 

  -- основное тригонометрическое тождество; 

  -- значения синуса, косинуса и тангенса углов 30  , 45  , 60  . 

 

Уметь: 

  -- применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

   -- вычислять значения синуса, косинуса и тангенса углов 30  , 45  , 60  . 

 

Тема 4. Окружность (17/5/1). 

 

4.1 Касательная к окружности (3/1/0). 

      Взаимные расположения прямой к окружности. Понятие касательной и секущей к  

      окружности. Равенство касательных, проведённых из одной точки. Свойства секущих и  

      касательных. 

      Практическая работа №17 «Касательные к окружности». 

 

4.2 Центральные и вписанные углы (4/1/0). 

      Центральный угол. Вписанный угол. Величина вписанного угла. Свойства пересекающихся  

      хорд. 

      Практическая работа №18 «Центральные и вписанные углы». 

 

4.3 Четыре замечательные точки треугольника (3/1/0). 

       Замечательные точки треугольника: точка пересечения серединных перпендикуляров,  

       точка пересечения биссектрис, точка пересечения медиан, точка пересечения высот. 

       Практическая работа №19 «Замечательные точки треугольника». 

 

4.4 Вписанная и описанная окружности (7/2/1). 

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

      Вписанные и описанные четырёхугольники. 

      Практическая работа №20 «Вписанная окружность». 

      Практическая работа №21 «Описанная окружность». 

Контрольная работа №5 «Окружность». 

        

Знать: 

  -- определение касательной к окружности и её свойства; 

  -- определения центрального и вписанного углов; 



  -- замечательные точки треугольника; 

  -- свойства описанной и вписанной окружности. 

 

 Уметь: 

  -- применять свойства касательной к окружности к решению задач; 

  -- применять свойства описанной и вписанной окружности к решению задач; 

  -- решать задачи на применение свойств биссектрисы угла. 

 

Тема 5. Векторы (8/3/1). 

 

5.1 Понятие вектора (2/1/0). 

      Понятие вектора. Направление вектора. Длина вектора. Равенство векторов. Откладывание  

      вектора от данной точки. 

      Практическая работа №22 «Векторы». 

 

5.2 Действия с векторами (6/1/1). 

      Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

      Практическая работа №23 «Сложение и вычитание векторов». 

Контрольная работа №6 «Векторы». 

 

Знать: 

 -- определение вектора; 

-- алгоритм откладывания вектора от данной точки; 

-- алгоритм сложения, вычитания векторов; 

-- алгоритм умножения вектора на число. 

 

Уметь: 

-- находить длину вектора; 

-- складывать векторы; 

-- выполнять вычитание векторов. 

 

Тема 6. Итоговое повторение (9/5/1). 

 

6.1 Четырёхугольники (2/1/0). 

      Практическая работа №24 «Четырёхугольники и их свойства». 

 

6.2 Площади геометрических фигур (2/1/0). 

      Практическая работа №25 «Площади геометрических фигур». 

 

6.3 Подобные треугольники (2/1/0). 

      Практическая работа №26 «Подобные треугольники». 

 

6.4 Окружность (2/1/0).  

      Практическая работа №27 «Окружность». 

 

6.5 Векторы (1/0/1). 

Контрольная работа №7 (итоговая). 
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