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Полное наименование учебного предмета: 

 

МАТЕМАТИКА 

 

VIII класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 

Рабочая программа по математике  для 8 класса  составлена на основании основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования  (приказ МОиН РФ от 
05.03.2004г. № 1089), примерной  программы  по математике для 5-9 классов, с учетом авторской 
программы к учебникам для 8 класса/ Автор А.Г.Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2-х частях. – М.: 
Мнемозина, 2009г и примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 
классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. 
Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение»). 

 
       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса, самостоятельных и 
контрольных работ. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с 
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

В курсе математики 8 класса содержание образования развивается в следующих 
направлениях: 

- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 
- развитие логического мышления; 
- подготовка аппарата, необходимого для изучения стереометрии в старших классах. 
- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов; 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средствами 
математического моделирования прикладных задач; 

- осуществление функциональной подготовки школьников; 
- овладение приемами вычислений на калькуляторе в ходе изучения курса. 

 
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической стройности и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 
материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль  дедукции, 
степень абстракции изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами аналитико-
синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 
примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 
действительности и решению практических задач. 
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Систематическое изучение курса позволяет вести работу по формированию 
представлений обучающихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 
логического мышления школьников. 

 
 
Цели обучения 
Курс математики направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 
подходов к обучению математики: 

- 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. 
 
Место предмета «Математика» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучением математики на этапе основного общего 
образования. В том числе: в VIII классе – 175 часов. 

Курс математики в VIII классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан 
на 175 учебных часов (5 часов в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
 
Должны знать:  Определение алгебраической дроби, основное свойство дроби, 

правила сложения, вычитания, умножения и деления дробей. Определение  квадратичной 
функции, функции у = к\х, функции у = х2, их свойства.  Определение квадратного уравнения, 
алгоритм решения квадратных, биквадратных уравнений, теорему Виета. Определение 
рационального, иррационального, действительного чисел. Определение числового 
неравенства,  свойства числовых  неравенств. Определение  многоугольника, 
параллелограмма, трапеции, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорему Пифагора. Признаки 
подобия фигур. Определение синуса, косинуса и тангенса. Центральные и вписанные углы. 
Четыре замечательные точки треугольника. Соотношение между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника. Свойства биссектрисы и серединного перпендикуляра. 

Должны уметь: Приводить алгебраические дроби к одному знаменателю, выполнять 
тождественные преобразования. Строить графики квадратичной функции, функции  у = к\х, у 
= х 2 . Извлекать квадратные корни из неотрицательного числа. Раскладывать квадратный 
трёхчлен на множители, решать полное и неполное квадратное уравнение с помощью 
дискриминанта, или по теореме Виета. Решать простейшие уравнения с модулем. Решать 
квадратные неравенства. Вычислять сумму внутренних углов многоугольника. Находить 
площади фигур.  Использовать теорему Пифагора и признаки подобия для решения 
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задач. Вычислять элементы прямоугольного треугольника, используя 
тригонометрические функции. Решать задачи по теме окружность, центральные и 
вписанные углы, вписанные и описанные окружности. 

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: Самостоятельно 
приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, извлекать учебную 
информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 
указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения информации, самостоятельно 
действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
АЛГЕБРА 

1. Повторение. 
Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Свойства степеней с 
натуральным показателем. Степень с нулевым показателем Действия с многочленами. 
Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. Линейное 
уравнение с двумя переменными. Линейная функция, прямая пропорциональность, функция  
y=x2, их свойства и графики. Решение  систем двух линейных уравнений с двумя 
переменными.  
2. Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями. 
Понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби 
в степень. Преобразование алгебраических выражений. Первые представления о решении 
рациональных уравнений. 

3. Квадратичная функция. Функция y=k/x.  
Возрастание и убывание функции. Чтение графиков функции. Квадратичная функция, ее 
график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Функция y=ax², ее 
свойства и график. Функция y=k/x, ее свойства и график. Построение графиков функций 
y=f(x+t)+m и у=-f(x) по известному графику функции y=f(x). График квадратичной функции 
y=ax²+bx+c (a≠0). Понятие ограниченности функции. Отыскание наибольшего и наименьшего 
значений квадратичной функции на заданном промежутке. Графическое решение квадратных 
уравнений. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций 
y=C, y=kx, y=kx+m, y=k/x, y=ax²+bx+c.Параллельный перенос графиков вдоль осей координат 
и симметрия относительно осей. 
 
4.Функция y=√x. Свойства квадратного корня. 
Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Нахождение приближенного 
значения корня с помощью калькулятора. Функция y=√x, ее свойства и график. Графическое 
решение уравнений вида √x.= f(x), где f(x) =kx+m, f(x)= k/x, f(x) =ax²+bx+c. Построение 
графика функции y=√x+t+m. Понятие о выпуклости функции. Свойства квадратных корней и 
их применение в вычислениях. Преобразований выражений, содержащих квадратные корни. 
Понятие кубического корня.  
 

5. Квадратные уравнения. 
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Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Обзор известных методов 
решения квадратных уравнений: метод разложения на множители, метод выделения полного 
квадрата, графические методы. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Корень 
многочлена. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.  Рациональные 
уравнения. Решение текстовых задач алгебраическим  способом. Иррациональные уравнения. 
Равносильность уравнений и равносильные преобразования уравнений (первые 
представления). 
 
 

6. Неравенства. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Решение 
неравенства.  Линейные неравенства  с одной переменной. Квадратные неравенства. Решение 
линейных и квадратных неравенств. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 
Равносильность неравенств (первые представления). Возрастающие и убывающие функции. 
Исследование функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 
 
7. Выбор нескольких элементов. Сочетания. Случайные события и их вероятности. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Выбор 
двух, трех и более  элементов. Числа Сⁿm . Понятие и примеры случайных событий. События 
достоверные, невозможные и случайные. Частота события, вероятность.  Классическое 
определение вероятности. Вероятность противоположного события, вероятность суммы 
несовместных событий. 
Для выполнения стандарта основного общего образования по математике при изучении 
данной темы используется дополнительная литература - Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. 
Элементы статистики и теории вероятностей. Учебное пособие для учащихся 7– 9 классов 
общеобразовательных учреждений. – Просвещение, 2004. 
 

8.Повторение.  
Основное свойство алгебраической дроби. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители.  Преобразование алгебраических выражений, выражений, содержащих 
квадратные корни.  Решение квадратных, рациональных и иррациональных уравнений. 
Графическое решение уравнений. Задачи на составление уравнений.  Функции y=ax², y=k/x, 
y=√x, y= ׀x׀, y=ax²+bx+c (a≠0), их свойства и графики. Построение графиков функций 
y=f(x+t)+m и у=-f(x) по известному графику функции y=f(x). Свойства функции. Отыскание 
наибольшего и наименьшего значений квадратичной функции на заданном  промежутке. 
Свойства квадратных корней. Модуль действительного числа, его свойства. Степень с 
отрицательным целым показателем. Стандартный вид числа.  Числовые неравенства. 
Решение линейных и квадратных неравенств. 

 Выбор двух, трех   элементов. Вероятность противоположного события,  суммы 
несовместных событий. 

 
ГЕОМЕТРИЯ 

1.Повторение. 
Смежные и вертикальные углы и их свойства. Признаки равенства треугольников. Медианы, 
биссектрисы и высоты  треугольника. Признаки параллельности прямых. Свойства 
параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Свойства, признаки равенства 
прямоугольных треугольников.  
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2.Четырехугольники. 
Понятия  многоугольника,  выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и 
свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб,  квадрат и их свойства. Осевая и центральная 
симметрии. 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
3. Подобные треугольники. 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательствам теорем и решению задач.  Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. 
4. Окружность  
Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре 
замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
5. Повторение. Решение задач.   
Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб,  квадрат и их 
свойства. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 
Пифагора. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательствам теорем 
и решению задач.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Касательная к 
окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанная и описанная 
окружности. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения математики ученик VIIIкласса должен 

АЛГЕБРА 
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 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; 
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 тождественные преобразования рациональных выражений; 
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· применять свойства квадратных корней для вычисления значений и преобразований 
числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

· решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,  
простейшие иррациональные уравнения, системы двух линейных уравнений; 

· решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 
· решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из  формулировки задачи; 
· изображать числа точками на координатной прямой; 
· определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 
· находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 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; 
ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 
· пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
· распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
· изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 
· вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: для 

углов от 0˚ до 90˚ определять значения  тригонометрических функций по заданным 
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по  значению одной из 
них,  находить стороны, углы и площади треугольников, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

· решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя  дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

· проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя  известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
· описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
· расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
· решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
· решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
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· построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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; 
приобретать опыт 
· самостоятельно работать с источниками информации, анализировать, обобщать и 

систематизировать полученную информацию, интегрировать ее в личный опыт. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 

1.Учебник «Алгебра-8» А.Г.Мордкович.Задачник «Алгебра 8» А.Г. Мордкович, Т.Н. 
Мишустина, Е.Е. Тульчинская, «Мнемозина»,2001г.   
2. Задачник «Алгебра-8» А.Г.Мордкович.Задачник «Алгебра 8» А.Г. Мордкович, Т.Н. 
Мишустина, Е.Е. Тульчинская, «Мнемозина»,2001г.  
3. Учебника  «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и другие, М. «Просвещение», 
2002. 
3. Н.П. Кострикина . Задачи  повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов. 
4. И.И. Юдин «Рабочая тетрадь для 8 классов по геометрии. 
5. М.Ю. Шуба «Занимательные задания в обучении математике». М. 1997 г. 
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6. Н.П. Кострикина . Задачи  повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов. 
7. И.И. Юдин «Рабочая тетрадь для 8 классов по геометрии. 
8. М.Ю. Шуба «Занимательные задания в обучении математике». М. 1997 г. 

 
Литература для учителя 

1. Методическое пособие для учителя, А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская  
2. Тесты по алгебре для 7-9 классов. Ю. П. Дудницын , Е.Е. Тульчинская. 
3. Алгебра 7-9 .Контрольные работы (под ред. А.Г. Мордковича) «Мнемозина» ,2004г.  
4.Е. Б. Арутюнян и др. Математические диктанты для 5-9 классов. М 1995 г.  
5. Математика. Еженедельное учебно – методическое приложение к газете «Первое 
сентября». 
6. Л.Ф. Пичурин. За страницами учебника алгебры. М.,1990г.  
7. Математика в школе. Научно-теоретический и методический журнал.  
8. Ю. Дудницын, В. Кронгауз  Алгебра  Карточки с заданиями для 8 класса.  
9. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов «Изучение геометрии в 7-9 классах» М. 1999 г. 
10. Г.И. Кукарцева «Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7-9 классы». М. 1997 г. 
11. Л.И. Звавич и другие «Контрольные и проверочные работы по геометрии 7-9 классы». М. 
2001 г. 
12. С.М. Саврасов, Г.А. Ястребинецкий «Упражнения по планиметрии на готовых чертежах». 
М. 1987 г. 
13. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. Элементы статистики и теории вероятностей. Учебное 
пособие для учащихся 7– 9 классов общеобразовательных учреждений. – Просвещение, 2004. 
 

Интернет – ресурсы 
- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 

ИОР www.fcior.edu.ru 
- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран (интерактивная доска); 
- акустические колонки; 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010 

 
 
 
 
 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
 урока 

    Тема урока К-во  
час 

Тип 
урока 
 

Вид  
контроля 

 Элементы 
содержания 
     урока 

Требования к уровню 
подготовки 

     Оборудование Примерные 
сроки 
8 А 8 Б 8 В 

 Повторение 
курса 7 класса 

8         

1 Свойства степени с 
натуральным 
показателем 

1 Практ Тест Натуральный 
показатель 

Вспомнить основные 
свойства степени, уметь 
применять их при решении 
задач 

Карточки    

2 Формулы 
сокращённого 
умножения 

1 Практ Сам. раб  Уметь применять формулы 
сокращённого умножения 
для преобразования 
выражений 

Таблицы    

3 Линейная функция и 
её график 

1 Комбин Устный 
опрос 

Функция Уметь строить графики, 
выполнять задания, 
связанные  с исследованием 
функции 

Таблицы    

4 Арифметические 
операции над 
многочленами 

1 Комбин Индивид 
контроль 

Дополнительный 
множитель 

Вспомнить основные 
действия над  многочленами, 
уметь применять их для 
решения уравнений, 
неравенств 

Карточки для 
индивидуального 
контроля 

   

5 Системы двух 
линейных уравнений 
с двумя 
переменными 

1 Практ Устный 
опрос 

Решение системы Отработать все способы 
решения систем, уметь 
применять их для решения 
задач 

таблицы    

6 Треугольники. 
Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 Комбин Устный 
опрос 

 Вспомнить свойства 
треугольников различного 
вида, уметь решать задачи на 
применение этих свойств 

Чертежи для 
устного решения 
задач 

   

7 Параллельность 1 Комбин тест Взаимное Применять знания для Разноуровневый    
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прямых расположение 
прямых 

решения задач раздаточный 
материал 

8 Вводный контроль 1  Контр. 
срез 

 Уметь обобщать знания по 
основным темам 7 класса 

Дидактический 
материал 

   

 Алгебраически
е дроби 

21         

9-10 Основные понятия 2 Лекция,  
практ 

Математ 
диктант 

Допустимые 
значения 
переменной, 
алгебраическая 
дробь 

Иметь представление об 
алгебраической дроби, не 
имеющей смысла, уметь 
находить множество 
допустимых значений 
переменной. 

    

11-12 Основное св-во 
алгебраической 
дроби 

2 Комб 
практ 

Самост. 
работа 

Сокращение 
дроби 

Иметь представление об 
основном свойстве дроби, 
уметь применять его для 
преобразования выражений с 
дробями, сокращать дроби 

Таблицы     

13-14 Сложение и 
вычитание алг. 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

2 Поиско
вый, 
практ 

Индивид   Иметь представление о 
сложении и вычитании 
алгебраических дробей, 
уметь использовать для 
решения познавательных 
задач справочную 
литературу 

Разноуровневые 
карточки 

   

15-17 Сложение и 
вычитание алг. 
дробей с разными 
знаменателями 

3 Комб, 
практ, 
практ 

Тест  Дополнит 
множитель 

Уметь находить общий 
знаменатель нескольких 
дробей, приводить  дроби к 
новому знаменателю, 
используя дополнительный 
множитель. Хорошо знать 
алгоритм действий. 

    

18-19 Умножение и 
деление алг. дробей. 
Возведение в степень 

2 Комб, 
практ 

Индивид  Уметь пользоваться 
алгоритмом умножения, 
деления, возведения в 

Карточки с 
заданиями 
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степень, упрощать дроби, 
искать необходимую 
информацию в источниках 
различного типа 

20-22 Преобразование 
рациональных 
выражений 

3 Комб, 
комб, 
практ 

Математ 
диктант 

Рациональное 
выражение 

Знать, как преобразовывают 
рациональные выражения, 
используя все действия с 
дробями. Уметь 
формулировать вопросы и 
задачи, создавать 
проблемную ситуацию 

    

23-25 Первые 
представления о 
рациональных 
уравнениях 

3 Комб, 
практ, 
практ 

Самост 
работа 

Рациональное 
уравнение 

Уметь решать рациональные 
уравнения, применяя 
формулы сокращённого 
умножения, преобразование 
выражений с дробями, 
составлять математические 
модели, выделяя три этапа 

Дидактический 
материал 

   

26-27 Степень с 
отрицательным 
целым показателем 

2 Урок 
изучен. 
нового, 
практ 

Тест  Тождество  Уметь выполнять более 
сложные преобразования 
выражений, содержащих 
степень с отрицательным 
показателем, доказывать 
тождества 

    

28 Контрольная работа  
№ 1. 

1 Контро
ль ЗУН 

  Учить самостоятельно 
выбирать рациональный 
способ решения, составлять 
мат. модель реальной 
ситуации 

Карточки с 
заданиями 
повышенного 
уровня сложности 

   

29 Обобщающий урок 1 Коррек
ция 
знаний 

Индивид   Выполнение работы над 
ошибками, ликвидация 
пробелов в знаниях 

Индивидуальные 
задания 

   

 Четырёхугольн
ики 

14         
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30 Многоугольники 1 Беседа  Многоугольник 
выпуклый и 
невыпуклый 

Знать определение 
многоугольника, формулу 
суммы углов  выпуклого  
многоугольника, уметь на 
чертежах распознавать 
выпуклые многоугольники 

Таблицы    

31 Рушение задач по 
теме «Многоуголь 
ники» 

1 практ Самост 
работа 

 Уметь применять формулу 
суммы углов для решения 
задач 

    

32 Параллелограмм 1 Урок 
изуч. 
нового 
матер 

Устный 
опрос 

Параллелограмм  Знать определение 
параллелограмма, его 
свойства, уметь 
распознавать его на 
чертежах среди 
четырёхугольников  

Таблицы    

33 Признаки 
параллелограмма 

1 Комбин Тест   Знать формулировки 
признаков параллелограмма, 
уметь доказывать, что 
данный четырёхугольник 
является параллелограммом 

    

34 Решение задач по 
теме «Параллело- 
грамм» 

1 Практ Математ 
диктант 

 Знать определение, свойства 
и признаки 
параллелограмма, уметь 
выполнять чертежи по 
условию задачи, находить 
элементы параллелограмма 

Чертежи для 
устного решения 
задач 

   

35 Трапеция 1 Лекция Устный 
опрос 

Трапеция 
равнобокая и 
прямоугольная, 
боковые стороны 
и основания 

Знать определение трапеции, 
виды трапеций, свойства 
равнобедренной трапеции, 
уметь находить её на 
чертежах 

Таблицы    

36 Решение задач по 
теме «Трапеция» 

1 Практ   Знать свойства трапеции, 
уметь находить её элементы, 
используя их 

Карточки     

37 Прямоугольник 1 Урок Устный Прямоугольник Знать определение Таблицы     
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изучен. 
нового 
матер 

опрос прямоугольника, его 
элементы, свойства и 
признаки, уметь 
распознавать на чертежах, 
находить стороны, 
используя свойства 

38 Ромб и квадрат 1 комб Тест  Ромб, квадрат Знать определение ромба и 
квадрата как частного вида 
параллелограмма,  уметь 
распознавать и чертить их, 
решать задачи, используя 
свойства 

Таблицы     

39 Осевая и центральная 
симметрия 

1 Пробл. 
излож 

Творч 
домашне
е задание 

Симметрия, её ось 
и центр 

Знать виды симметрии в 
многоугольниках, уметь 
строить симметричные 
точки и распознавать 
фигуры, обладающие осевой 
и централь ной симметрией 

Картинки с 
примерами 
преобразований 

   

40-41 Решение задач по 
теме: 
«Четырёхугольн.» 

2 Практ, 
практ 

Индивид   Уметь выполнять чертежи 
по условию задачи, находить 
элементы, используя 
свойства фигур 

Карточки     

42 Контрольная работа 
№ 2 по теме: 
«Четырёхуг.» 

1 Провер
ка ЗУН 

  Контроль ЗУН, учить 
самостоятельно выбирать 
рациональный способ 
решения 

    

43 Обобщающий урок 1 Коррек
ция 
знаний 

Зачёт   Обобщить и 
систематизировать знания по 
теме «Многоугольники» 

Карточки с 
заданиями разного 
уровня 

   

 Функция у=Vх. 
Свойства 
квадратного 
корня 

13         
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44 Рациональные числа 1 Пробл 
излож 

Творческ
ие 
работы 

Рациональные 
числа 

Уметь любое рациональное 
число записать в виде 
конечной десятичной дроби 
и наоборот, определять 
понятия, приводить 
доказательства 

    

45 Понятие квадратного 
корня из 
неотрицательного 
числа 

1 комбин Тест  Арифметический 
квадратный 
корень 

Научиться решать 
уравнения, корнями 
которого являются 
иррациональные числа, 
формулировать полученные 
результаты, уметь извлекать 
квадратные корни из 
неотрицательного числа 

Карточки     

46 Иррациональные  
числа 

1 Беседа  Иррациональное 
число 

Иметь представление об 
иррациональных числах, 
уметь объяснять изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных примерах 

    

47 Множество 
действительных 
чисел 

1 Комбин Индивид  Действительное 
число 

Знать о делимости целых 
чисел, о делении с остатком, 
уметь решать задачи с 
целочисленными 
неизвестными, объяснять 
изученные положения на 
своих примерах 

Карточки     

48 Функция у=   х ,её 
свойства и график 

1 Практ Самост 
работа 

 Уметь строить и  читать 
графики, решать графически 
уравнения, формулировать 
выводы 

Таблицы     

49-50 Свойства квадратных 
корней 

2 Комб, 
практ 

Индивид   Знать свойства, уметь 
применять их для 
нахождения значений 
выражений, добывать 

Таблицы     
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информацию в 
дополнительных источниках 

51-52 Преобразование 
выражений, сод. 
операцию извлечения 
квадратного корня 

2 Практ, 
практ 

Самост 
работа 

Извлечение корня Иметь представление о 
преобразовании выражений, 
об операции извлечения 
квадратного корня и 
освобождения от 
иррациональности в 
знаменателе 

Дидактический 
материал 

   

53-54 Модуль 
действительного 
числа 

2 Пробле
много 
излож, 
практ 

 Модуль  Уметь доказывать свойства 
модуля, решать модульные 
уравнения и неравенства, 
составлять текст научного 
стиля 

    

55 Контрольная работа 
№ 3 по теме 
«Свойства кв. корня» 

1 Контро
ль ЗУН 

  Расширять и обобщать 
знания о преобразовании 
выражений, содержащих 
квадратные корни 

Дополнительные 
задания 

   

56 Обобщающий урок 1 Коррек
ция 
знаний 

Индивид   Обобщение и 
систематизация знаний, 
ликвидация пробелов 

Карточки с 
заданиями 
повышенного 
уровня 

   

 Площадь 14         
57 Понятие площади 

многоугольника 
1 Комбин Устный 

опрос 
 Иметь представление о 

способе измерения площади 
многоугольника, о свойствах 
площадей, уметь вычислять 
площадь квадрата 

Таблицы     

58 Площадь 
прямоугольника 

1 Пробл Устный 
опрос 

 Знать формулу площади 
многоугольника, уметь ею 
пользоваться для решения 
задач 

Чертежи различных 
видов 
многоугольников 

   

59 Площадь 
параллелограмма 

1 Поиско
вый 

Тест   Знать формулу площади 
параллелограмма 

Карточки     
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60 Решение задач по 
теме «Площадь 
параллелограмма. 

1 практ Самост 
работа 

 Уметь находить площадь 
параллелограмма, используя 
формулы 

Чертежи для 
устного решения 
задач 

   

61-62 Площадь 
треугольника 

2 Комб, 
практ 

Индивид   Знать формулу площади 
треугольника, теорему об 
отношении площадей 
треугольников, имеющих по 
равному углу, применять 
полученные знания для 
решения задач 

Таблицы    

63-64 Площадь трапеции 2 Комб, 
практ 

Устный 
опрос 

 Знать формулировку 
теоремы  о площади 
трапеции и этапы её 
доказательства, уметь 
находить площадь трапеции, 
используя формулу 

Таблицы     

65 Решение задач по 
теме «Площадь» 

1 Практи
кум 

Тест   Знать формулы и уметь 
применять их для решения 
задач на вычисление 
площадей 

Карточки     

66 Теорема Пифагора 1 Комбин Индивид   Знать формулировку 
теоремы Пифагора, 
основные этапы её 
доказательства, уметь 
находить стороны 
треугольника с помощью 
теоремы 

Чертежи для 
устного решения 
задач 

   

67 Теорема, обратная 
теореме Пифагора 

1 Комбин Устный 
опрос 

 Знать формулировку 
теоремы, уметь доказывать 
её, применять для решения 
задач 

    

68 Решение задач по 
теме «Т. Пифагора 

1 Практ Самост 
работа 

 Знать формулировки 
теоремы Пифагора и ей 
обратной, уметь выполнять 
чертёж по условию задачи, 

Дидактический 
материал 
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находить элементы 
треугольника, определять 
вид треугольника, используя 
данные теоремы 

69 Контрольная работа 
№ 4 по теме 
 « Площадь» 

1 Контро
ль ЗУН 

  Контроль ЗУН по 
пройденному материалу 

Карточки     

70 Обобщающий урок 1 Коррек
ция 
знаний 

Зачёт   Обобщение и 
систематизация знаний,  
ликвидация пробелов по 
теме 

    

 Квадратичная 
функция. 
Функция 
у = к\х. 

13         

71-72 Функция у = кх2, её 
свойства и график 

2 Ознак. с 
новымм
атер., 
практ 

Устный 
опрос 

Квадратичная 
функция 

Иметь представление о 
функции данного вида, её 
свойствах и графике, уметь 
работать с графиком, решать 
графически уравнения и 
системы, определять по 
графику наличие и 
количество корней 

Таблицы     

73-74 Функция у = к\х, её 
свойства и график 

2 Комбин 
лаборат 
работа 

Тест   Иметь представление о 
функции данного вида, её 
свойствах и графике, уметь 
решать графически 
уравнения и системы 

Таблицы     

75 Как построить 
график функции 
 у = f(x+l), если 
известен график 
функции у = f(x) 

1 Практ Индивид   Иметь представление о 
параллельном переносе 
графиков, уметь по 
алгоритму строить графики 
функций, читать их и 
описывать свойства 

Таблицы     
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76 Как построить 
график функции  
у =  f(x) + m, если 
известен график 
функции у = f(x). 

1 Практ   Использовать алгоритм для 
построения графиков 
заданных функций 

Таблицы     

77-78 Как построить 
график функции 
 у = f(x + l) + m, 
если известен график 
функции 
 у = f(x) 

2 Практ Самост 
работа 

 Иметь представление о 
параллельном переносе 
графика функции у = f(x) для 
построения более сложных 
графиков, уметь 
пользоваться шаблоном для 
схематического изображения 

Таблицы     

79-80 Квадратичная 
функция, её свойства 
и график 

2 Лекц, 
практ 

Устный 
опрос 

 Иметь представление о 
квадратичной функции, 
уметь переходить с языка 
формул на язык графиков и 
наоборот 

Таблицы     

81 Графическое 
решение кв. 
уравнений 

1 Комбин Индивид   Знать способы решения кв. 
уравнений, применять их на 
практике, уметь 
формулировать вопросы, 
создавать проблемную 
ситуацию 

Карточки с 
заданиями 

   

82 Контрольная работа 
№ 5 по теме 
«Квадратичная 
функция» 

1 Контро
ль ЗУН 

  Расширять и обобщать 
знания по пройденному 
материалу, владеть 
навыками контроля и оценки 
своей деятельности 

Дидактический 
материал 

   

83 Обобщающий урок 1 Коррек
ция 
знаний 

Индивид   Уметь самостоятельно 
действовать при решении 
актуальных проблем 

Карточки     

 Подобные 
треугольники 

18         

84-85 Определение 2 Лекция, Устный Подобные Знать определение Чертежи для    
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подобных 
треугольников 

комбин опрос треугольники пропорциональных отрезков, 
подобных треугольников, 
свойство биссектрисы 
треугольника, формулировку 
теоремы об отношении 
площадей подобных 
треугольников; уметь 
находить элементы 
треугольника, составлять 
уравнения, исходя из 
условия задачи 

устного решения 
задач 

86 Первый признак 
подобия 
треугольников 

1 Комбин Устный 
опрос 

 Знать формулировку первого 
признака подобия, основные 
этапы его доказательства, 
уметь применять его для 
решения задач, правильно 
выполнять чертёж 

    

87 Второй признак 
подобия 
треугольников 

1 Комбин Устный 
опрос 

 Знать формулировку второго 
признака подобия, этапы его 
доказательства, уметь 
применять для решения 
задач 

    

88 Третий признак 
подобия 
треугольников 

1 Комбин Устный 
опрос 

 Знать формулировку 
третьего признака подобия, 
этапы его доказательства, 
уметь применять для 
решения задач 

    

89-90 Решение задач по 
теме « Признаки 
подобия треуг.» 

2 Практ, 
практ 

Самост 
работа 

 Уметь находить элементы 
треугольника, используя 
признаки подобия 

Чертежи для 
устного решения 
задач 

   

91 Контрольная работа 
№ 6 по теме 
«Признаки подобия» 

1 Контро
ль ЗУН 

  Уметь находить стороны, 
углы, отношения сторон, 
периметров, площадей 
подобных треугольников 

Дидактический 
материал 

   

92 Средняя линия 1 Комбин Тест  Средняя линия Знать определение и     



20 
 

треугольника треугольника формулировку теоремы о 
средней линии 
треугольника, уметь 
проводить доказательство, 
находить среднюю линию 
треугольника 

93-94 Пропорциональн. 
отрезки в 
прямоугольном 
треугольнике 

2 Лекция,
практ 

Устный 
опрос 

Средний 
пропорциональны
й отрезок 

Иметь  понятие о среднем 
пропорциональном, знать 
свойство высоты 
прямоугольного 
треугольника, проведённой 
из вершины прямого угла, 
уметь решать задачи 

Таблицы     

95 Практические 
приложения подобия 
треугольников. 
Подобие фигур 

1 Поиско
вый 

Творч 
работа 

Подобные фигуры Знать этапы решения задач 
на построение, уметь 
применять метод подобия 
для решения задач 

    

96 Синус, косинус, 
тангенс острого угла 
прямоугольн. 
треугольника 

1 Лекция  Синус, косинус, 
тангенс 

Знать основные 
тригонометрические понятия 
и тождества, уметь находить 
значения одной из функций 
по значению другой 

    

97 Значения синуса, 
косинуса, тангенса 
для углов 30, 45 и 60 
градусов 

1 Поиско
вый  

Лаборат 
работа 

 Знать значения 
тригонометрических 
функций данных аргументов 

Таблица значений    

98 Соотношения между 
углами и сторонами 
прямоугольного 
треугольника 

1 комбин Устный 
опрос 

Решение 
прямоугольных 
треугольников 

Знать соотношения между 
сторонами и углами 
прямоугольного 
треугольника, уметь решать 
прямоугольные 
треугольники 

Таблицы     

99 Решение задач по 
теме «Подобие 
треугольников» 

1 Практи
кум 

Самост 
работа 

 Уметь применять теорию 
подобия треугольников и 
соотношения  в 

Карточки     
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прямоугольном 
треугольнике для решения 
задач 

100 Контрольная работа 
№7 по теме 
«Подобие 
треугольников» 

1 Контро
ль ЗУН 

  Контроль ЗУН, 
систематизация знаний по 
теме 

Дидактический 
материал 

   

101 Обобщающий урок 1 Коррек
ция 
знаний 

Индивид   Обобщение знаний, 
ликвидация пробелов 

Карточки с 
заданиями 
повышенного 
уровня 

   

 Квадратные 
уравнения 

18         

102-
103 

Основные понятия 2 Лекция, 
комбин 

Математ 
диктант 

Полные и 
неполные, 
приведённые и не 
приведённые  
уравнения 

Иметь понятия о квадратных 
уравнениях, различать 
полные и неполные 
уравнения, уметь решать кв. 
уравнения любого вида 

    

104-
106 

Формулы корней 
квадратных 
уравнений 

3 Практ, 
комбин 
практ 

Индивид, 
самост 
работа  

Дискриминант  Иметь представление о 
дискриминанте, знать 
формулы корней, уметь 
решать уравнения по 
алгоритму 

Карточки     

107-
108 

Рациональные 
уравнения 

2 Комбин
, практ 

Индивид  Замена 
переменной 

Иметь представление о 
рациональных уравнениях, 
уметь решать их, используя 
алгоритм. Ознакомиться с 
методом замены переменной 

Карточки     

109-
111 

Рац. уравнения как 
математич. модели 
реальных ситуаций 

3 Практ, 
практ, 
практ 

Самост 
работа 

 Уметь решать задачи, 
выделяя основные этапы 
математического 
моделирования 

    

112-
113 

Ещё одна формула 
корней квадратного 

2 Поиско
вый, 

Тест   Знать алгоритм решения 
квадратных уравнений с 
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уравнения практ чётным вторым 
коэффициентом 

114-
115 

Теорема Виета 2 Комбин
практ 

Индивид   Иметь представление о 
теореме Виета и обратной ей 
теореме, уметь применять их 
для  нахождения  корней  
уравнений, составления 
уравнений по его корням 

Карточки     

116-
117 

Иррациональные 
уравнения 

2 Практ, 
практ 

Индивид  Иррациональные 
уравнения 

Научиться решать 
иррациональные уравнения, 
иметь представление о 
равносильности, уметь 
использовать равносильные 
переходы при решении 
уравнений 

Карточки     

118 Контрольная работа 
№ 8 по теме 
«Квадратные 
уравнения» 

1 Контро
ль ЗУН 

  Контроль ЗУН Дидактический 
материал 

   

119 Обобщающий урок 1 Коррек
ция 
знаний 

 Индивид   Научить  самостоятельно 
выбирать рациональный 
способ решения 

    

 Окружность 15         
120 Взаимное 

расположение 
прямой и окружности 

1 Беседа Устный 
опрос 

 Знать случаи взаимного 
расположения прямой и 
окружности, уметь 
выполнять чертежи 

Таблица     

121 Касательная к 
окружности 

1 Комбин Устный 
опрос 

Касательная  Знать определение 
касательной к окружности, 
её признак, уметь 
доказывать теорему о 
свойстве касательной и ей 
обратную 

Чертежи     

122 Решение задач по 1 практ Тест   Уметь находить радиус     
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теме «Касательная к 
окружности» 

окружности, проведённый в 
точку касания  по 
касательной и наоборот 

123-
124 

Центральные и 
вписанные углы 

2 Комбин
практ 

Устный 
опрос 

Центральные и 
вписанные углы, 
дуга окружности 

Знать понятие градусной 
меры дуги, центрального и 
вписанного углов, уметь 
решать простейшие задачи 
на нахождение градусной 
меры дуги окружности 

Таблицы     

125 Решение задач по 
теме «Центральные и 
вписанные углы» 

1 Практ Индивид   Знать теорему об отрезках 
пересекающихся хорд, уметь 
находить величины 
центральных и вписанных 
углов 

Карточки     

126-
127 

Свойства 
биссектрисы угла и 
серединного 
перпендикуляра к 
отрезку 

2 Поиско
вый , 
практ 

Лаборат 
работа 

Серединный 
перпендикуляр 

Знать теорему о серединном 
перпендикуляре и свойство 
точек  биссектрисы угла, 
уметь решать задачи, 
выполнять правильно 
чертёж 

    

128 Теорема о 
пересечении высот 
треугольника 

1 Комбин Устный 
опрос 

Замечательные 
точки 
треугольника 

Знать о четырёх 
замечательных точках 
треугольника, уметь 
находить элементы 
треугольника 

Карточки     

129 Вписанная 
окружность 

1 комбин Устный 
опрос 

Вписанная 
окружность 

Знать определение 
вписанной окружности, 
теорему об окружности, 
вписанной в треугольник, 
свойство описанного 
четырёхугольника,  уметь 
распознавать на чертежах 
вписанные окружности, 
решать задачи, используя 
свойства 

Таблицы     
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130 Описанная 
окружность 

1 Комбин Устный 
опрос 

Описанная 
окружность 

Знать определение 
описанной окружности, 
формулировку теоремы об 
описанной окружности и о 
вписанном 
четырёхугольнике, уметь 
проводить доказательство, 
применять для решения 
задач 

Таблицы     

131-
132 

Решение задач по 
теме: 
«Замечательные 
точки треугольника 

2 Практ, 
практ 

Самост 
работа 

 Знать формулировки 
определений и свойств, 
уметь решать простейшие 
геометрические  задачи 

    

133 Контрольная работа 
№ 9 по теме 
«Окружность» 

1 Контро
ль ЗУН 

  Контроль ЗУН Дидактический 
материал 

   

134 Обобщающий урок 1 Коррек
ция 
знаний 

Зачёт   Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме, ликвидация пробелов 

Карточки с 
индивидуальными 
заданиями 

   

 Неравенства 13         
135-
136 

Свойства числовых 
неравенств 

2 Комбин 
практ 

Тест  Числовое 
неравенство, 
среднее 
геометрическое 

Знать свойства числовых 
неравенств, иметь 
представление о 
неравенствах одинакового 
смысла, о среднем 
арифметическом и 
геометрическом, уметь 
применять свойства  

    

137-
138 

Исследование 
функций на 
монотонность 

2 Практ 
практ 

Творч 
работа 

Убывание, 
возрастание, 
монотонность 
функции 

Иметь представление об 
убывающей и возрастающей 
функциии, о монотонности 
функции на промежутках, 
уметь строить и исследовать 
известные функции 

Таблицы     
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139-
140 

Решение линейных 
неравенств 

2 Комбин 
практ 

Самост 
работа 

 Уметь решать линейные 
неравенства с одной 
переменной, системы 
неравенств 

    

141-
143 

Решение квадратных 
неравенств 

3 Комбин 
практ 
практ 

Самост 
работа 

Объединение и 
пересечение 
множеств 

Иметь представление о 
решении кв. неравенств, о 
знаке объединения 
множеств, об алгоритме 
решения неравенств 
методом интервалов 

Карточки с 
заданиями 
повышенной 
сложности 

   

144 Приближённые 
значения 
действительных 
чисел 

1 Беседа  Абсолютная и 
относительная 
погрешности, 
приближение с 
избытком и 
недостатком 

Ввести понятия абсолютной 
и относительной 
погрешностей, 
приближённого значения 
числа с избытком и 
недостатком. Уметь 
развёрнуто обосновывать 
свои суждения 

    

145 Стандартный вид 
числа 

1 Комбин Матем 
диктант 

 Научить записывать любое 
положительное число в 
стандартном виде, 
определять его порядок 

    

146 Контрольная работа 
№ 10 по теме 
«Неравенства» 

1 Контро
ль ЗУН 

  Контроль ЗУН Дидактический 
материал 

   

147 Обобщающий урок 1 Коррек
ция 
знаний 

Индивид   Развивать познавательную 
компетенцию, учить 
сравнивать, сопоставлять, 
комбинировать известные 
способы 

Карточки     

 Элементы 
статистики и 
теории 
вероятностей 

7         
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148 Статистические 
характеристики 

1 Повтор
ение 

 Медиана, размах, 
мода. 
Упорядоченный 
ряд 

Иметь представление о 
медиане, среднем 
арифметическом, размахе и 
моде. Уметь упорядочивать 
числовой ряд и находить эти 
характеристики 

    

149-
150 

Сбор и группировка 
стат. данных 

2 Лекция, 
практ 

Творч 
работа 

 Иметь представление об 
организации статистических 
исследований и оформления 
их результатов 

    

151-
155 

Наглядное 
представление стат. 
информации 

4 Пробл, 
поисков
практ 
практ 

Практич 
работа 

 Повторить построение 
столбчатых и круговых 
диаграмм, учить строить 
таблицы частот и 
относительных частот 

Таблицы с 
различного вида 
диаграммами 

   

 Повторение 15         
156-
157 

Алгебраические 
дроби 

3 Комбин 
практ 
практ 

Самост. 
работа 

 Обобщить и 
систематизировать знания по 
теме 

Разноуровневый  
дидактический 
материал 

   

158-
159 

Свойства 
квадратного корня 

2 Комбин 
практик
ум 

Устный 
опрос, 
тест 

 Обобщить и 
систематизировать знания по 
теме 

    

160-
161 

Квадратичная 
функция 

2 Практ, 
практ 

Практич. 
работа 

 Обобщить и 
систематизировать знания по 
теме 

Таблицы    

162-
164 

Квадратные 
уравнения 

3 Практ, 
практ, 
практ 

Тест, 
самост 
работа 

 Отработать  алгоритм 
решения уравнений и задач 
на составление квадратных 
уравнений 

Карточки с 
заданиями 
повышенной 
сложности 

   

165-
166 

Неравенства 2 Практ, 
практ 

Индивид   Отработать  алгоритм 
решения неравенств 

Карточки     

167-
168 

Решение 
геометрических 
задач 

2 Комбин 
комбин 

Устный 
опрос, 
тест 

 Обобщить и 
систематизировать знание 
геометрического материала 

Чертежи для 
устного решения 
задач 
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за курс 8 класса 
169 Итоговый контроль 1 Контр. 

срезов 
работа 

  Проверка ЗУН Дидактический 
материал 

   

170 Обобщающий урок 1 Комбин  Индивид        
171-
175 

Повторение 5 Комбин  Индивид        

   

   

 

 

 

 

 

 
 


	МАТЕМАТИКА
	VIII класс
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ


	АЛГЕБРА
	уметь
	ГЕОМЕТРИЯ
	уметь
	уметь
	приобретать опыт
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА


