
 



   Рабочая программа по математике для обучающихся 8 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по авторской программе А.Г.Мордковича с учѐ том программы курса алгебры для 8 классов 

средней общеобразовательной школы, рекомендованной Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской 

Федерации : Программы. Алгебра 7-9 классы ./авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.-

М.:Мнемозина,2011. Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной 

программе А. Г. Мордковича «Алгебра» для 7–9 классов и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта:  

 Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс : в 2 ч. Ч. 1 : учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2012.  

 Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс : в 2 ч. Ч. 2 : задачник для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. Г. Мордковича. – М. : Мнемозина, 2012.    

Рабочая программа составлена с учётом примерной программы основного общего 

образования по математике и скорректирована на её основе программа: «Геометрия 7-9» 

авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Закон РФ «Об образовании» (ст.7, ст.32) 

Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник “Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2010; 4-е изд. – 2011г. 

Стандарт основного общего образования по математике.  //Математика в школе. – 2004г,-№4, 

-с.4  

.Федеральный компонент Государственный стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

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

математического анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. – 2-е изд., 

испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.).,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Общая характеристика учебного предмета 

      Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

 

       Курс математики в 8 классе складывается из следующих содержательных компонентов: 

арифметика (на уроках повторения и обобщения); алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

Курс математики характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 



примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует                                                                                                                                                                                                                                                               

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

                                                                                                                                                   

  

      Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

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 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе и простейших прикладных задач. 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 

   Одной из главных особенностей курса алгебры является то, что в нем реализуется 

взаимосвязь принципов научности и доступности и уде 

 

Основная форма обучения - урок  

В системе уроков выделяются следующие виды:  

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 

своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов 

решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках используется как 

электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник 

справочной информации.  

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом.  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на 

уровне базовой и продвинутой подготовке.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени.  



Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным вопросам, 

а также решение задач разного уровня по изученной теме.  

Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения алгебры  на этапе основного общего 

образования отводится не менее 102 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Рабочая программа по геометрии   рассчитана на 2 ч в неделю (70 ч в год), в том числе, 

для проведения контрольных работ – 6 ч.  

 

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану календарно-тематический на 

изучение математики в 8 классе отводится 4 учебных часов в неделю, всего 140 уроков, 8 

контрольных работ. 

  

 На математику в 8 классе отводится 6 учебных часов в неделю, 204 часа в год.   

 

Цели и задачи изучения математики 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

продолжить формирование представлений о таких фундаментальных  понятиях 

математики, какими являются понятия функции, её области определения, 

ограниченности. Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном 

промежутке. 

 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень, изучить новую функцию ху . 

 Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных 

(рациональных и иррациональных) числах 

 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми 

показателями. 

 Выработать  умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их при решении задач. 

 Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

познакомиться со свойствами монотонности функции; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 



 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений 

• Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, 

что такое             периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; 

уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника. 

 Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 1. В направлении личностного развития: 

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному  эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству  и математических способностей. 

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 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, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения курса математики в 8 классе 



Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 



• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

решать простейшие комбинаторные задачи. • Объяснить, какая фигура называется 

многоугольником, назвать его элементы. Знать, что такое             периметр многоугольника, 

какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника. 

• Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при 

решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать 

задачи на построение. 

• Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и 

признаков; уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; знать 

определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить 

симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией. 

• Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника, 

уметь вывести эту формулу и использовать её и свойства площадей при решении задач. 

• Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; 

уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач. 

• Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 

• Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; уметь 

применять их при решении задач. 

• признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении задач. 

• теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь их доказывать и 

применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать задачи на построение. 

• Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать значения синуса, косинуса, 

тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

• Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и применять при 

решении задач. 



• Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная 

мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из ней и теорему о 

произведении отрезков пересекающихся х•орд; уметь доказывать эти теоремы и применять 

их при решении задач. 

• Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, 

теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и применять при решении 

задач                    .  Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая 

описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об 

окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного 

четырёхугольников; уметь их доказывать и применять при решении задач 

Основное содержание изучаемого курса 

Алгебраические дроби: (29 ч.) 

  

Понятие алгебраической  дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 

деление  алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное 

выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления). Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция ху   ,свойства квадратного корня (25 ч.)  

 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция ху  ее свойства и 

график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных  корней. 

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

График функции ху . Формула хх
2  

Квадратичная функция. Функция 
x

k
у  (24ч.)  

Функция 
2

axу , ее график, свойства. Функция  
x

k
у  свойства, график. Гипербола. 

Асимптота. Построение графиков функций у = f(х + l), у = f(х) + т, у = f(x + l) + т, у = -f(x) по 

известному графику функции у = f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее 

свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков 

кусочных функций, составленных из функций  у = С,  у = kx + т, 
x

k
у ,  у = ах 

2
+ bх + с, 

ху . Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (24 ч.) 

 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

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

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

 Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения.  Алгоритм решения 

рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.  Частные случаи 

формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена 

на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

 



Неравенства (18ч.) Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций 

на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). Приближенные значения 

действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. 

Стандартный вид числа. 

 

Четырёхугольники (14 ч). 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства 

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

симметрии. 

Площади фигур. (14 ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. (20 ч.) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

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

прямоугольного треугольника. 

Окружность. (15 ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и 

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

Вписанная и описанная окружности. 

Повторение. Решение задач. (21 ч.) 

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с перемен-

ной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование 

неравенства.  Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.  

 



№ 

урока 

Дата 

8М 

 Содержание 

(тема раздела, урока) 

 

Алгебраические дроби – 29 часов 

1 1.09  Основные понятия  

2 2.09  Основные понятия  

3 6.09  Основное свойство алгебраической дроби  

4 7.09  Основное свойство алгебраической дроби  

Четырёхугольники  20 часов 

5 3.09  Определение четырёхугольника  

6 7.09  Параллелограмм. Свойства диагоналей.  

7 8.09  Основное свойство алгебраической дроби  

8 9.09  Основное свойство алгебраической дроби  

9 13.09  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями   

10 14.09  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями   

11 10.09  Параллелограмм. Свойства диагоналей.  

12 14.09  Свойство противолежащих сторон и углов параллелограмма.  

13 15.09  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями   

14 16.09  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями   

15 20.09  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями   

16 21.09  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями   

17 17.09  Свойство противолежащих сторон и углов параллелограмма  

18 21.09  Прямоугольник, ромб, квадрат.  

19 22.09  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

20 23.09  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

21 27.09  Контрольная работа №1по теме»Алгебраические дроби»  

22 28.09  Анализ контрольной работы. 

 Умножение и деление алгебраических дробей.  

 

23 24.09  Прямоугольник. Ромб. Квадрат.  

24 28.09  Прямоугольник. Ромб. Квадрат  

25 30.09  Умножение и деление алгебраических дробей.  

26 4.10  Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень 

 

27 5.10  Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень 

 

28 7.10  Преобразование рациональных выражений  

29 1.10  Прямоугольник. Ромб. Квадрат  

30 5.10  Решение задач по теме «Четырехугольники»  

31 11.10  Преобразование рациональных выражений   

32 12.10  Первые представления о решении рациональных уравнений  

33 13.10  Первые представления о решении рациональных уравнений   

34 14.10  Первые представления о решении рациональных уравнений   

35 12.10  Решение задач.Теорема Фалеса  

36 15.10  Средняя линия треугольника  

37 18.10  Степень с отрицательным целым показателем  

38 19.10  Степень с отрицательным целым показателем  

39 20.10  Степень с отрицательным целым показателем  

40 21.10  Контрольная работа «Алгебраические дроби»  

41 19.10  Средняя линия треугольника  

42 22.10  Средняя линия треугольника  



43 26.10  Трапеция  

Функция y=  25 часов 

44 25.10  Рациональные числа  

45 26.10  Рациональные числа  

46 27.10  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа  

47 25.10  Трапеция  

48 9.11  Теорема о пропорциональных отрезках  

49 28.10  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа  

50 8.11  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа  

51 9.11  Иррациональные числа  

52 10.11  Иррациональные числа  

53 12.11  Построение четвёртого пропорционального отрезка  

54 16.11  Решение задач по «Теорема Фалеса»  

55 11.11  Множество действительных чисел  

56 15.11  Множество действительных чисел  

57 16.11  Функция y = , её свойства и график  

58 17.11  Функция y = , её свойства и график  

59 19.11  Контрольная работа «Четырехугольники»  

Теорема Пифагора 16 часов 

60   Косинус угла  

61 18.11  Функция y= её свойства и график  

62   Свойства квадратных корней  

63   Свойства квадратных корней   

64   Свойства квадратных корней   

65   Теорема Пифагора  

66   Теорема Пифагора  

67   Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

 

68   Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

 

69   Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

 

70   Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

 

71   Египетский треугольник  

72   Перпендикуляр и наклонная  

73   Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

 

 

74   Контрольная работа №3  

Квадратичная функция. Функция y= k/ х 

75   Модуль действительного числа  

76   Модуль действительного числа  

77   Неравенство треугольника  

78   Решение задач по теме «Теорема Пифагора»  

79   Модуль действительного числа  

80   Модуль действительного числа  

81   Функция y=kx^2, её свойства и график  

82   Функция y=kx^2её свойства и график  

83   Контрольная работа по теме «Неравенство треугольников»  



84 15.12  Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике 

 

85   Функция y= kx^2её свойства и график  

86   Функция y=kx^2её свойства и график  

87   Функция y=k/x, её свойства и график  

88   Функция y=k/x, её свойства и график  

90   Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном 

треугольнике 

 

91   Основные тригонометрические тождества  

92   Функция y=k/x, её свойства и график  

93   Функция y=k/x, её свойства и график  

94   Контрольная работа №4  

95   Как построить график функции y=f(x+t), если известен график 

функции y=f(x) 

 

96   Основные тригонометрические тождества  

97   Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов  

98   Как построить график функции y=f(x+t), если известен график 

функции y=f(x) 

 

99   Как построить график функции y=f(x+t), если известен график 

функции y=f(x) 

 

100   Как построить график функции y=f(x)+m, если известен график 

функции y=f(x) 

 

101   Как построить график функции y=f(x)+m, если известен график 

функции y=f(x) 

 

102   Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов  

103   Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов  

104   Как построить график функции y=f(x+ t)+m, если известен график 

функции y=f(x) 

 

105   Как построить график функции y=f(x+ t)+m, если известен график 

функции y=f(x) 

 

106   Как построить график функции y=f(x+ t)+m, если известен график 

функции y=f(x) 

 

107   Функция y=ax^2 + bx+c, её свойства и график  

108   Изменение синуса, косинуса и тангенса при возрастании угла  

109   Контрольная работа «Теорема Пифагора»  

110   Функция y=ax^2 + bx +c, её свойства и график  

111   Функция y=ax^2 + bx +c, её свойства и график  

112   Функция y=ax^2 + bx +cеё свойства и график  

113   Графическое решение квадратных уравнений  

Декартовы координаты на плоскости 14 часов 

114   Определение декартовых координат  

115   Координаты середины отрезка  

116   Графическое решение квадратных уравнений  

117   Контрольная работа №5  

Квадратные уравнения 24 часа 

118   Основные понятия  

119   Основные понятия  

120   Расстояние между точками  

121   Расстояние между точками  

122   Формулы корней квадратных уравнений  

123   Формулы корней квадратных уравнений  



124   Формулы корней квадратных уравнений  

125   Рациональные уравнения  

126   Уравнение окружности  

127   Уравнение прямой  

128   Рациональные уравнения  

129   Рациональные уравнения  

130   Рациональные уравнения  

1131   Контрольная работа №6  

132   Уравнение прямой  

133   Координаты точки пересечения прямых  

134   Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

 

135   Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

 

136   Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

 

137   Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

 

138   Расположение прямой относительно системы координат  

139   Угловой коэффициент в уравнении прямой. График линейной 

функции 

 

140   Еще одна формула корней квадратного уравнения  

141   Еще одна формула корней квадратного уравнения  

142   Теорема Виета  

143   Теорема Виета   

144   Пересечение прямой с окружностью  

145   Контрольная работа по теме «Декартовы координаты»  

146   Теорема Виета   

147   Иррациональные уравнения   

148   Иррациональные уравнения   

149   Иррациональные уравнения   

150   Определение синуса, косинуса и тангенса для любого угла от 0° 

до 180° 

 

151   Определение синуса, косинуса и тангенса для любого угла от 0° 

до 180° 

 

152   Иррациональные уравнения  

153   Контрольная работа №7  

Неравенства 18 часов 

154   Свойства числовых неравенств  

155   Свойства числовых неравенств  

Движение 9 часов 

156   Преобразование фигур  

157   Свойства движения  

158   Свойства числовых неравенств   

159   Свойства числовых неравенств   

160   Исследование функции на монотонность   

161   Исследование функции на монотонность   

162   Симметрия относительно точки  

163   Симметрия относительно прямой  

164   Исследование функции на монотонность   

165   Решение линейных неравенств  



 

 
 

 

 

166   Решение линейных неравенств  

167   Решение линейных неравенств  

168   Поворот  

169   Параллельный перенос и его свойства  
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  Решение квадратных неравенств  

171   Решение квадратных неравенств  

172   Решение квадратных неравенств  

173   Решение квадратных неравенств  

174   Существование и единственность параллельного переноса  

175   Сонаправленность полупрямых  

176   Контрольная работа №8  

177   Приближенные значения действительных чисел  

178   Приближенные значения действительных чисел  

179   Стандартный вид положительного числа  

180   Равенство фигур  

 

181   Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов  

Повторение 16 часов 

182   Действия с рациональными дробями  

183   Действия с рациональными дробями  

184   Действия с рациональными дробями  

185   Действия с корнями  

186   Координаты вектора  

187   Сложение векторов. Сложение сил  

188   Действия с корнями  

189   Действия с корнями  

190   Решение квадратных и рациональных уравнений   

191   Решение квадратных и рациональных уравнений   

192   Умножение вектора на число  

193   Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Скалярное произведение векторов 

 

194   Решение квадратных и рациональных уравнений   

195   Решение задач  

196   Решение задач   

197   Решение задач   

198   Разложение вектора по координатным осям  

199   Контрольная работа по теме «Векторы»  

200   Решение неравенств  

201   Решение неравенств  

202   Решение неравенств  

203   Годовая контрольная работа  по алгебре  

204   Повторение курса геометрии 8 класса  


