
 



 

 

                                                                   

                                                                     Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы по математике « Алгебра. 

7-9 классы: Рабочие программы по учебникам А.Г. Мордковича, П.В. Семенова/ авт.- сост. 

Н.А. Ким, Н.И. Мазурова. – Волгоград : Учитель, 2012.», « Геометрия. 7-9 классы: 

развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. Линия Н.Я. Атанасяна/ авт.-сост. 

Т.А. Салова.- Волгоград : Учитель, 2009. 

   

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

           

1. В направлении личности развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. в  метапредметном  направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание сознание условий для приобретения  первоначального 

опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер  человеческой деятельности; 

3. в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, для 

изучения смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

 создание фундамента математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

                                        Общая характеристика предмета. 

             Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (учебных блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 



богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием на информационно емком и практически значимом материале. 

             Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, а также овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм способствует развитию 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение обучающимися конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и  культуры. 

             Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становится 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал  необходим для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит обучающемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов,  в том числе в 

простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой  информации  и  закладываются основы 

вероятностного мышления. 

              Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Развитие логического 

мышления обучающимся при изучении геометрии способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для 

трудовой деятельности и профессиональной подготовки обучающихся. 

 

                         Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение  учебного предмета « Математика» выделено 5 часов в неделю из 

обязательной части учебного плана ( 175 часов). 

 

                 Общеучебные навыки, умения и способы деятельности. 

              Для естественно-математического образования приоритетным можно 

считать развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность, использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельного выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов- в программе это является основой для целеполагания. 

             На ступени основной школ задачи учебных занятий (в схеме планируемый 

результат) определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Принципиальное значение в рамах курса приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 



             При выполнении творческих работ формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов ,комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного и них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Обучающиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, уметь формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат 

и сопоставлять его собственными математическими знаниями. Обучающиеся должны научиться 

представлять результат индивидуальной и групповой деятельности  в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

          Реализация рабочей программы обеспечивает освоение коммуникативных 

учебных действий, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, поводить информационно-

смысловый анализ текста, составлять план, тезисы, конспект. На уроках обучающиеся более 

уверенно овладеют монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге( понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), научится приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач обучающимся 

предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства я зыка и знаковые систему.  

        В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои  

мировоззренческие взгляды как основа духовно-нравственного развития школьника. 

При обучении обучающихся используются следующие  методы: информационно-поисковой, 

проблемный, исследовательский. 

Приемы: дифференцированный, групповой, самостоятельная работа. 

Формы урока: лекция с элементами беседы, семинары,  уроки с использованием ИКТ 

(презентации, видеоуроки), комбинированные уроки. 

 

Формы контроля знаний и умений обучающихся: тесты, самостоятельная работа, контрольная 

работа. 

 

Содержание учебного предмета 

Алгебраические дроби. (21 час) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей 

Умножение и деление  алгебраических  дробей. Возведение алгебраической дроби  в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений. 

Степень с отрицательным целым показателем. 

 

 Функция  y = x . Свойства квадратного корня (18 часов). 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. 

 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль 

действительного числа.. 

Функция  y = x , ее  свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 



 Квадратичная функция. Функция   y = 
x

k
(18 часов). 

Функция   у = ах    , ее график, свойства.  

Функция  у = 
x

k
 , ее график, свойства. Гипербола.  Асимптота. 

Построение  графиков функций  у = f (x + t), y = f(x) + m,  y = --f (x),  y = f (x + t) + m, если известен 

график функции   y = f (x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков  кусочных  функций,  составленных из функций, 

изученных ранее. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

 Квадратные уравнения(21час). 

Квадратное уравнение. Приведенное  (неприведенное)  квадратное  уравнение.  Полное (неполное) 

квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом 

разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр, Уравнение с параметром. 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные  множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. Первые представления о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнения. Посторонние корни. Проверка корней.   

Неравенства (15 часов). 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенств .Квадратное неравенство. 

Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функции на монотонность. 

 Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

 Обобщающее повторение (9часов). 

 

Четырехугольники (14 часов). 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат,  

Их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

 

Площадь(14 часов). 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

 Подобные треугольники(19 часов). 

Подобные треугольники. Признаки  подобия  треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс прямоугольного треугольника. 

Окружность(17 часов). 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и 

описанная окружности. 

 Повторение. Решение задач (4часа). 

 
 

 



                                             Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

                    Тема 

 

Коли- 

чество 

часов 

                   Планируемые результаты Вид 

контроля 

 

Примечания 

 

знания 

 

умения 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Повторение. 

 

Числовые и алгебраические 

выражения. 

Графики функций. 

Линейные уравнения и системы. 

Входная контрольная работа 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Знать 

- способы 

разложения 

многочлена на 

множители; 

- формулы 
сокращенного 

умножения; 

-как строить 

график линейной 

функции; 

-способы решения 

линейных 

уравнений и 

систем. 

 

 

 

 

Уметь 

- уметь вычислять 

значения 

числовых 

выражений и 

алгебраических 
выражений при 

заданных 

значениях 

переменных 

рациональным 

способом; 

-решать линейные 

уравнения  и 

системы 

 

Входная 

контрольн

ая работа 

 

 

 

 

 
 

 4 

 5-6 

 

7-8 

 

 

9-12 

 

 

   13 
14-15 

 

 

16-18 

 

19-20 

 

21-23 

 

24 

 

 
 

Алгебраические дроби. 

 

1. Основные понятия. 

2. Основное свойство алгебраической 

дроби. 

3. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

4. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями. 

5. Контрольная работа №1. 
6. Умножение и деление  

алгебраических  дробей. Возведение 

алгебраической дроби  в степень. 

7. Преобразование рациональных 

выражений. 

8. Первые представления о решении 

рациональных уравнений. 

9.Степень с отрицательным целым 

показателем. 

10. Контрольная работа №2. 

 

21 
 

1 

2 

 

2 

 

 

4 

 

 

1 
2 

 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

 

 
 

Знать 

-понятие 

алгебраической 

дроби и основное 

свойство дроби; 

- в каком случае 

алгебраическая 

дробь не имеет 

смысла, в каком 

случае она равна 
нулю; 

-понятие общего 

знаменателя, 

правило 

приведения 

дробей к общему 

знаменателю; 

- правила 

сложения и 

вычитания 

алгебраических 

дробей с 
одинаковыми  и 

разными 

знаменателями; 

- правила 

умножения и 

деления 

алгебраических 

дробей, 

возведение 

алгебраических 

дробей в степень; 
- как решать 

 
 

уметь 

-применять 

основное свойство 

дроби; 

- описывать 

словами и 

применять 

правила сложения 

и вычитания 

алгебраических 
дробей с 

одинаковыми и 

разными 

знаменателями, 

правила 

умножения и 

деления 

алгебраических 

дробей; 

-находить 

допустимые  и 

недопустимые 
значения 

переменных в 

алгебраической 

дроби;  

- преобразовывать 

рациональные 

выражения с 

использованием 

правил 

арифметических 

действий с 
дробями; 

 
 

Фронталь

ный опрос 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Математи

ческий 

диктант 
 

 

Тест 

 

 

 

 

 

Контроль

ная работа 

№1,2 

Работа 
над 

ошибками 

 

 



простейшие 

рациональные 

уравнения; 

- как записывать  

степень с 

отрицательным 

целым 

показателем. 

 

- решать 

простейшие 

рациональные 

уравнения; 

- находить 

числовое значение  

степени с 

отрицательным 

целым 

показателем. 
 

 

 

25-26 

 

27-31 

 

32 

33-35 

36-37 

 

38 
 

 

 

 

Четырехугольники. 

 

1.Многоугольники. 

 

2. Параллелограмм и трапеция. 

 

3. Теорема  Фалеса. 

4. Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Осевая  и центральная симметрия 

 

6. Контрольная работа за 1 четверть. 

     14 

 

2 

 

5 

 

1 

3 

2 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

-определение 

многоугольника, 

какой 

многоугольник 

называется 

выпуклым, 

определение и 

элементы 
четырехугольника

; 

 - определение 

параллелограмма, 

его свойства и 

признаки; 

-что такое 

трапеция, как 

называются 

стороны трапеции, 

виды трапеций; 

- определения и 
свойства 

прямоугольника, 

ромба, квадрата; 

- определение 

точек и фигур, 

симметричных 

относительно 

прямой и точки; 

 

 

 
 

 

 

Уметь 

- выводить 

формулу суммы 

углов выпуклого 

многоугольника, 

находить 

периметр 

многоугольника, 

использовать 
данные правила 

для решения 

задач; 

-доказывать  

свойства 

параллелограмма, 

его признаки  и 

применять их при 

решении задач; 

- доказывать 

свойство 

равнобедренной 
трапеции; 

-доказывать  

свойства 

прямоугольника, 

ромба, квадрата и 

применять их при 

решении задач; 

-доказывать и 

применять 

теорему Фалеса; 

- строить 
симметричные 

точки и 

распознавать 

фигуры, 

обладающие 

осевой и 

центральной 

симметрией.   

 

 

 

 

 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

Составлен

ие 

опорного 

конспекта 
Фронталь

ный опрос 

Практичес

кая работа 

Самостоят

ельная  

работа 

Контроль

ная работа 

№3 

 

 

 

 

 
 

39-40 

 

41-42 

 

Функция  y = x . Свойства 

квадратного корня 

 

11 Рациональные числа. 
 

12. Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа. 

 

18 

 
2 

 

 

2 

 

 

 

 
 

Знать 

-понятие 

квадратного корня 

из 

 

 

 
 

Уметь 

- вычислять 

конкретные 

значения   

 

 

 
 

Математи

ческий  

диктант 

 

 



 

43 

44 

 

45-46 

 

 

47-48 

49-52 

 
53 

 

54-56 

 

13. Иррациональные числа. 

14. Множество действительных 

чисел. 

15. Функция y = x , её свойства и 

график. 

16. Свойства квадратных корней. 

17. Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 

18. Контрольная работа №4. 
 

19. Модуль  действительного числа. 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

2 

4 

 
1 

 

3 

 

неотрицательного 

числа; 

-свойства 

квадратного корня 

для  

неотрицательных 

подкоренных 

выражений; 

-как строить 

график функции  y 

= x ; 

- как 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

операцию 

извлечения 

квадратного 

корня; 

- что такое 

модуль. 

квадратного 

корня; 

- строить графики 

функций  y = x ,    

y =     - x , y = 

tx   +m на 

всей области 

определения и на  

различных 

промежутках; 

- вычислять 

значения этих 

функций от 
различных 

аргументов; 

- читать графики 

функций; 

- находить модули 

чисел. 

Игра по 

группам  

“Смотри, 

не 

ошибись” 

Самостоят

ельная 

работа   

Тест 

Контроль
ная  

работа 

№4. 

 

 
57-58 

 

59-63 

 

64 

 

65-67 

 

68-69 

 

70 

 

 Площадь. 

 
7. Площадь многоугольника. 

 

8. Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

Контрольная работа за 2 четверть 

 

9. Теорема Пифагора. 

 

10. Решение задач по теме “Площадь” 

. 

11. Контрольная работа №5. 

 

     14 

 
2 

 

 5 

 

1 

 

3 

 

 2 

 

 1 

 

 
Знать 

- понятие площади 

многоугольника, 

свойства площади, 

единицы 

измерения 

площадей; 

-формулы для 

вычисления 

площади квадрата, 

прямоугольника, 

параллелограмма, 
треугольника, 

трапеции; 

- теорему об 

отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по 

равному углу; 

- теорему 

Пифагора и 

обратную ей 
теорему. 

 

 
Уметь 

- находить 

площадь квадрата, 

прямоугольника; 

- доказывать 

теоремы о 

площади 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции,  решать 

задачи, связанные 

с  этими 
теоремами; 

- доказывать 

теорему Пифагора 

и применять её 

при решении задач 

 

 
Математи

ческий 

диктант 

Самостоят

ельная 

работа в 

парах 

 

Зачет по 

группам 

Устный 

счет по 
готовым 

чертежам  

 

Контроль

ная работа 

№5 

 

 

 



 

 

 

 

71-73 

 

 

 

74-75 

 
 

76 

 

77-78 

 

 

79-80 

 

 

81-82 

 
 

83-86 

 

87 

 

88 

Квадратичная функция.  

Функция  y = 
x

k
 

20. Функция  y = kx
2

, её график и 

свойства. 

 

21. Функция  y = 
x

k
, её свойства и 

график. 

22. Контрольная работа №6. 

 
23. Как построить график  функции   y 

= f (x + t), если известен график 

функции   y = f (x).  

44. Как построить график функции  

y = f(x) + m, если известен график 

функции   y = f (x). 

25. Как построить график функции 

y = f (x + t) + m, если известен график 

функции y = f (x). 

26. Функция  y = ax
2

 + bx +c,  её 
свойство и график. 

27. Графическое решение квадратных 

уравнений. 

28. Контрольная работа №7. 

 

 

 

     18 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 
 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 
 

4 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Знать 

- графики 

функций  y = kx
2

, 

y = 
x

k
, алгоритм 

построения  

графиков функций  

y =- f(x) +m,  y=f(x 

+ t),   y = - f(x),  

y = f(x + t) +m, y = 

ax
2

 + b x+ c; 

-уравнение оси 

симметрии 
параболы, 

служащей 

графиком 

квадратичной 

функции. 

 

 

 

 

Уметь 

- описать с 

помощью 

графиков свойства 

этих функций; 

- вычислять 
конкретные 

значения функции 

по  известному 

значению 

аргумента; 

-строить графики 

функций с 

помощью 

параллельного 

переноса 

известных 
графиков; 

-ответить на 

вопросы о 

направлении 

ветвей параболы, 

расположении 

ветвей гиперболы; 

- составить 

уравнение оси 

параболы  y = ax
2

 
+ bx + c, находить 

координаты 

вершины 

параболы; 

- решать 

графически 

уравнения.  

 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

 

 

 
Тест 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

 

Практичес

кая работа 

по 

графикам 
 

 

 

 

 

Контроль

ная работа 

№ 6,7. 

 

 

 

89-91 

 

 
92-96 

 

97 

 

98-

102 

 

 

103-

105 

 
106 

 

107 

 

 

 

 

 

Подобные треугольники. 

 

12.Определение подобных 

треугольников. 

 
13. Признаки подобия треугольников. 

 

14. Контрольная работа №8. 

 

15.Применение признаков подобия к 

доказательству теории и решению 

задач. 

 

16. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

 
17.Решение задач. 

 

18.Контрольная работа за 3 четверть. 

19 

 

      3 

 

 
      5 

 

      1 

 

      5 

 

 

 

      3 

 

 
      1 

 

      1 

 

 

 

 

Знать 

- какие отрезки 

называются 
пропорциональны

ми, свойство 

пропорций; 

- определение 

подобных 

треугольников, 

какие стороны 

называются 

сходственными, 

что такое 

коэффициент 
подобия; 

-признаки подобия 

треугольников; 

-определение 

средней линии 

треугольника; 

-свойство медиан 

треугольника; 

 

 

Уметь 

- определять, 

пропорциональны 
ли отрезки, 

подобны ли 

треугольники, 

исходя их 

определения 

подобия; 

- формулировать и 

доказывать 

теорему об 

отношении 

площадей 
подобных 

треугольников, 

применять её при 

решении задач; 

-формулировать и 

доказывать 

признаки подобия 

треугольников, 

 

 

 

Составлен

ие 
опорного 

конспекта 

 

 

Математи

ческий 

диктант 

 

Самостоят

ельная 

работа в 
парах, в 

группах 

 

 

 

Зачет 

 

 

 



 

 

- свойство высоты 

прямоугольного 

треугольника, 

проведенной из 

вершины прямого 

угла; 

- какой отрезок 

называется 

средним 

пропорциональны
м; 

- определение 

синуса, косинуса, 

тангенса острого 

угла в 

прямоугольном 

треугольнике; 

- основное 

тригонометрическ

ое тождество; 

- значения синуса, 
косинуса и 

тангенса для углов 

30
0

, 45
0

,60
0

. 

применять их при 

решении задач; 

- доказывать 

теорему о средней 

линии 

треугольника; 

- применять 

свойство медиан 

треугольника при 

решении задач; 
-  решать задачи 

на определение 

высоты предмета, 

на расстояния до 

недоступной 

точки; 

-использовать 

определения 

синуса, косинуса и 

тангенса при 

решении задач; 
- пользоваться 

таблицами 

Брадиса. 

Контроль

ная работа  

№8,9 

 

 

 

108-

109 

110-

112 

113-
115 

116 

117- 

120 

 

121-

122 

123-

124 

125 

126-

128 

Квадратные уравнения. 

 

32. Основные понятия. 

 

33. Формулы корней квадратного 

уравнения. 

34. Рациональные уравнения. 
 

35. Контрольная работа №10. 

36. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

37. Еще одна формула корней 

квадратного уравнения. 

38. Теорема Виета. 

 

39. Контрольная работа №11. 

40. Иррациональные уравнения. 

 
 

21 

 

2 

 

3 

 

3 
 

1 

4 

 

 

2 

 

2 

 

1 

3 

 
 

 

 

Знать 

- понятие 

квадратного 

уравнения и его 

видов  (полные,  
неполные 

приведенные,); 

- что такое 

дискриминант, 

формулу для 

нахождения 

дискриминанта; 

- формулы корней 

квадратного 

уравнения; 

- формулу 

разложения 
квадратного 

трехчлена на 

множители; 

- формулировку 

теоремы Виета; 

- какое уравнение 

называется 

иррациональным. 

 

 

Уметь 

- решать неполные 

квадратные 

уравнения, полные 

квадратные 
уравнения, 

применяя 

различные 

формулы корней 

квадратного 

уравнения; 

- решать 

рациональные 

уравнения, 

используя в 

необходимых 

случаях 
тождественные 

преобразования; 

- раскладывать на 

множители 

квадратный 

трехчлен; 

- решать 

несложные 

иррациональные 

уравнения, 

отсеивать 
посторонние 

корни. 

 

 

 

Математи

ческий 

диктант  

 
Самостоят

ельная 

работа  в 

парах, 

 в 

группах.  

 

 

 

Контроль

ная работа 

№10, 11. 
Работа 

над 

ошибками 

 

 

 

129-

131 

132-

135 

Окружность. 

 

19. Касательная к окружности. 

 

20. Центральные и вписанные углы. 

 

17 

 

3 

 

4 

 

 

 

Знать 

- возможные 

случаи взаимного 

расположения 

 

 

Уметь 

- доказывать 

свойство и 

признак 

 

 

 

Составлен

ие 

опорного 

 



136-

138 

139-

142 

143-

144 

145 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

21. Четыре замечательные точки 

треугольника. 

22. Вписанная и описанная 

окружности. 

23. Решение задач. 

 

24. Контрольная работа №12 

 

 

 

3 

 

4 

 

2 

 

1 

 

 

 
 

 

 

 

прямой и 

окружности; 

- определение 

касательной, 

свойство и 

признак 

касательной, 

свойство отрезков 

касательных, 

проведенных из 
одной точки; 

- какой угол 

называется 

центральным, как 

определяется 

градусная мере 

дуги окружности, 

какая дуга 

называется 

полуокружностью; 

-какой угол 
называется 

вписанным, 

теорему о 

вписанном угле, 

следствия из этой 

теоремы; 

-определения 

биссектрисы угла 

треугольника, 

высоты 

треугольника, 

теоремы о 
пересечении 

высот 

треугольника, о 

биссектрисе угла; 

- какая 

окружность 

называется 

вписанной в 

многоугольник, 

описанной около 

многоугольника; 
- свойства 

описанного  и 

вписанного 

четырехугольника

; 

 

 

 

касательной, 

свойство отрезков 

касательных, 

проведенных из 

одной точки, 

применять их при 

решении задач; 

- формулировать и 

доказывать 

теорему об 
окружности, 

вписанной в 

треугольник, 

свойство 

описанного 

четырехугольника, 

теорему об 

окружности, 

описанной около 

треугольника; 

- строить 
вписанные в 

многоугольник и 

описанные  около 

многоугольника 

окружности; 

- применять свои 

знания при 

решении задач. 

 

 

конспекта 

 

 

 

  

Самостоят

ельная 

работа   

 

 
 

Игра  

«Аукцион 

геометрич

еских 

задач» 

Контроль

ная работа 

№12. 

 

 

146-

148 

149-
151 

152-

153 

154-

156 

157 

Неравенства 

 

41. Свойства числовых неравенств. 

 

42. Исследование функций на 
монотонность 

43. Решение линейных неравенств. 

 

44. Решение квадратных неравенств. 

 

45. Контрольная работа № 13. 

15 
 

3 

 

3 
 

2 

 

3 

 

1 

 

 

Знать 

- свойства 

числовых 
неравенств; 

- представление о 

равносильных 

преобразованиях; 

- понятие о 

возрастании и 

 

 

Уметь 

- применять 

свойства числовых 
неравенств  для 

доказательства 

несложных 

неравенств, для 

решения 

линейных 

 

 

 

 

Самостоят
ельная 

работа в 

парах 

 

Контроль

ная работа 

 



 

 

 

            Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 

Геометрия, 7-9: учебн.  для общеобразовательных учреждений/Л.С Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.- 15-е изд.-М: Просвещение,2005. 

 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович. – 9 

е изд., перераб. - М.: Мнемозина, 2007. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/( авторы: А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н. Мишустина,  Е.Е.  Тульчинская); 

под  ред. А.Г.Мордковича.- 10 –е изд., стер.- М: Мнемозина,2008. 

 

Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.- 3 - е изд. , стер.- М: Мнемозина,2010. 

 

Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Л.А.Александрова;  под  ред. А.Г.Мордковича.- 3 - е изд. , стер.- М: Мнемозина,2010. 

 

Алгебра. 8 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Л.А.Александрова;  под  ред. А.Г.Мордковича. .- М: 

Мнемозина,2011. 

 

Алгебра.  Экспериментальная экзаменационная работа.  Практикум по выполнению типовых 

текстовых заданий.  8 класс  / Т.М.Ерина- М.: Издательство  »Экзамен»,  2010. 

Алгебра.  8 класс :  сборник тестов и контрольных заданий / Автор- составитель  Т.Ю. Дюмина.  -  

Волгоград :  Учитель,2010 

 

158-

159 

160 

46. Приближенные значения 

действительных чисел. 

47. Стандартный вид положительного 

числа. 

2 

 

1 

 

 

 

убывании 

функции, 

- как исследовать 

на монотонность 

функции, 

изученные в 8 

классе: 

- как находить 

приближенные 

значения 
действительного 

числа. 

неравенств; 

- оперировать 

алгоритмом 

решения 

квадратных 

неравенств; 

-  находить 

приближенные 

значения 

действительного 
числа; 

- записывать числа 

в стандартном 

виде. 

№13 

Работа 

над 

ошибками 

 

161-

175 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Повторение 

48. Действия с алгебраическими 

дробями. 

49.Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 

50. Графическое решение уравнений и 

неравенств. 
51. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

52. Решение геометрических задач. 

53. Промежуточная аттестация. 
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Знать 

-способы решения 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

-применять 

полученные 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоят
ельная 

работа   

Контроль

ная работа 

№14 

 

 



Алгебра.  8 класс. Контрольные работы  в НОВОМ формате:/ Г.Д..Карташева; ( ПОД. ОБЩ. РЕД.  

А,.В.Семенова); Московский центр непрерывного  математического образования.  - Москва: 

Интеллект-Центр, 2011. 

 

Задания по математике на развитие самоконтроля учащихся 5-6 классов:кН. Для учителя/ 

С.Г.Манвелов, н,с, манвелов.-2-е изд., перераб. и  доп.- М: Просвещение, 2005. 

 

Барсукова Н.Л. Открытые уроки алгебры: 7-8 классв.-М.: Вако,2010. 

 

Математика.5-8 классы: игровые технологии на уроках/ авт.-сост. И .Б.Ремчукова.-Волгоград: 

Учитель, 2006. 

 

Занимательная математика. 5-11 классы.(как сделать уроки математики нескучными)/ авт.-сост. 

Т.Д.Гаврилова.- Волгоград: Учитель, 2006. 

 

Рурукин А.Н., СочиловС.В.,ЗеленскийЮ М.    Поурочные разработки по алгебре:8 класс. -М.: 

ВАКО. 2010. 

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы по математике « Алгебра. 

7-9 классы: Рабочие программы по учебникам А.Г. Мордковича, П.В. Семенова/ авт.- сост. 

Н.А. Ким, Н.И. Мазурова. – Волгоград : Учитель, 2012.», « Геометрия. 7-9 классы: 

развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. Линия Н.Я. Атанасяна/ авт.-сост. 

Т.А. Салова.- Волгоград : Учитель, 2009. 

Геометрия, 7-9: учебн.  для общеобразовательных учреждений/Л.С Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.- 15-е изд.-М: Просвещение,2005. 

 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович. – 9 

е изд., перераб. - М.: Мнемозина, 2007. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/( авторы: А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н. Мишустина,  Е.Е.  Тульчинская); 

под  ред. А.Г.Мордковича.- 10 –е изд., стер.- М: Мнемозина,2008. 

 

Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича.- 3 - е изд. , стер.- М: Мнемозина,2010. 

 

Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Л.А.Александрова;  под  ред. А.Г.Мордковича.- 3 - е изд. , стер.- М: Мнемозина,2010. 

 

Алгебра. 8 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Л.А.Александрова;  под  ред. А.Г.Мордковича. .- М: 

Мнемозина,2011 

 

Практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам учебников.  

Сборники разноуровневых познавательных и развивающих заданий, обеспечивающих 

усвоение математических знаний как на репродуктивном, так и на продуктивном уровнях. 

Рабочая тетрадь по алгебре для 7-9 классов 

 

Рабочая тетрадь по геометрии для 7-9 классов 

 

Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов 

 

Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов 

 



Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, 

закрепленными в стандарте. 

Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 классов 

 

Сборник контрольных работ по геометрии для 7-9 классов 

 

Комплект материалов для подготовки к итоговой аттестации 

Научная, научно-популярная, историческая литература  

Необходимы для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ и 

должны содержаться в фондах библиотеки образовательного учреждения. 

Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и т.п.) 

Методические пособия для учителя  

Печатные пособия 

Таблицы по математике должны содержать правила действий с числами, таблицы 

метрических мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

основные математические формулы, соотношения, законы, графики функций 

. 

Таблицы по геометрии  

 

Таблицы по алгебре для 7-9 классов  

 

Портреты выдающихся деятелей математики  

В демонстрационном варианте должны быть представлены портреты математиков, вклад 

которых в развитие математики представлен в стандарте. 

цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по основным разделам курса 

математики, в том числе включающие элементы автоматизированного обучения, тренинга, 

контроля. 

Цифровые компоненты могут быть ориентированы на систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-тематический характер и обеспечивать дополнительные условия для 

изучения отдельных тем и разделов стандарта. В любом случае они должны предоставлять 

техническую возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в том числе, в форме тестового контроля). 

Задачник (база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы) 

Задачи, там, где это возможно, должны быть параметризованными; должны 

сопровождаться комментариями, интерактивными решениями-подсказками, быть 

классифицированными по ряду параметров (сложность, методы решения) 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

К цифровым инструментам учебной деятельности относятся, в частности, редактор 

создания презентаций, редактор электронных таблиц 

. 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов 

Могут быть в цифровом виде. 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 

Экран (на штативе или навесной)  

Минимальные размеры 1,5х1,5 м 

Столик для проектора 



 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

Основные технические требования:  

операционная система с графическим интерфейсом, привод для чтения и записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, возможность подключения к локальной сети и выхода в Интернет; в 

комплекте: клавиатура, мышь со скроллингом, коврик для мыши; оснащен акустическими 

системами, микрофоном и наушниками; может быть стационарным или переносным. 

Мультимедиа проектор 

Может быть использован проектор из общешкольной комплектации 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник 

(450, 450), циркуль 

Комплект предназначен для работы у доски. 

 

 

                             

 Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

обыкновенной и в простейших случаях 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 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

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 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; 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тожде-

ственные 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; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• 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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 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, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также 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 случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

• 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, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

 

 
 


