
 



2 

 

Пояснительная записка 

 

      Программа по математике составлена на основе федерального компонента го-

сударственного стандарта основного общего образования  по математике,  автор-

ской программы  А.Г. Мордковича, авторской программы  Л.С. Атанасяна. 

      Программа включает два модуля: «Алгебра»  и «Геометрия». Программа кон-

кретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта  и дает рас-

пределение учебных часов по модулям.  

Структура документа 

Программа по учебному предмету «Математика» включает разделы: поясни-

тельную записку; требования к уровню усвоения предмета; учебно-тематический 

план по математике (модуль «Алгебра» и модуль «Геометрия»); содержание про-

граммы по учебному предмету «Математика» (модуль «Алгебра» и модуль «Гео-

метрия»); перечень литературы, календарно-тематическое планирование. 

 Цели изучения математики на ступени основного общего образования 

предполагают: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, про-

должения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышле-

ния, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; об-

щеучебных умений и навыков: письма и чтения в нужном темпе, слушать учителя 

с одновременным ведением записей, работать с литературой, учебной и справоч-

ной; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники (решений уравнений и систем уравнений), сред-

ства моделирования явлений и процессов; 

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

щечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Содержание программы по учебному предмету «Математика» в 8-м классе 

опирается на вычислительные и графические умения и навыки учащихся, умения 

решать текстовые задачи, полученные на уроках математики 5, 6  и 7 класса. 

Математика 8 класса является  базой для предметов естественно – матема-

тического цикла, где необходимы вычислительные операции, преобразования вы-

ражений, в частности формул, чтение и построение графиков, решение систем 

уравнений. 

          Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

          Согласно учебному плану ЧОУ «Православная школа» на изучение матема-

тики на ступени основного образования отводится не менее 875 часов  из расчета 

5часов в неделю с V по IX класс. 
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          Данная рабочая учебная программа рассчитана на 170 часов, из них на изу-

чение модуля «Алгебра» в 8 классе отводится 102 часа (3ч в неделю), на изучение 

модуля «Геометрия»  в 8 классе отводится 68 часов (2 ч в неделю). 

          При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный 

материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей практической 

реализацией; закрепление в процессе практикумов и деловых игр; будут исполь-

зоваться комбинированные уроки, зачѐты, уроки – соревнования, уроки с исполь-

зованием ИКТ. 

     Контроль уровня обученности предусматривает проведение самостоятельных 

работ, тестов, контрольных работ. Кроме тематических контрольных работ преду-

смотрены входная  и итоговые контрольные работы.  В содержание входной кон-

трольной работы  включены задания модуля «Алгебра» и модуля «Геометрия». 

Основной целью данной программы является обеспечение прочного и соз-

нательного овладения обучающимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни, трудовой деятельности.  

 

Требования к уровню усвоения математики в 8 классе 

 

В результате изучения математики 8 класса ученик должен 

 знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры   до-

казательств; 

• существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; при-

меры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зави-

симости, приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для прак-

тики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

     уметь: 

• 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 мно-

гочленами и с алгебраическими дробями,  выполнять разложение многочленов на 

множители,  выполнять тождественные преобразования рациональных выраже-

ний; 

• -применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
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• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводя-

щиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные систе-

мы; 

• решать линейные неравенства с одной переменной, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками  координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными коор-

динатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графи-

ком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику,  применять графические пред-

ставления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить графики; 

• пользоваться геометрическим языком 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); нахо-

дить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных  геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

           использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и в повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использо-

ванием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вы-

числения, с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

• выполнения расчетов по  формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами,  для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и в исследовании построенных моде-

лей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
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• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Учебно – тематический план по предмету «Математика» 

(модуль «Алгебра) 

  

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

самостоятельные контрольные  

1 Повторение  4  1 

2 Алгебраические дроби. 

Арифметические операции 

над алгебраическими дробями 

21 

 

6 2 

3 Квадратичная функция. 

Функция 

 У = к/х 

14 5 1 

4 Функция у = √х.  Свойства 

квадратного корня 

12 5 1 

5 Действительные числа 11 5 1 

6 Квадратные уравнения 22 10 1 

7 Неравенства 13 6 1 

8 Повторение 5 2 2 

 Итого 104 25 9 
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Содержание программы по предмету «Математика»   

(модуль «Алгебра») 

 

Повторение  (4 ч ) 

 

Контрольная работа  № 1 по повторению. 

 

Алгебраические дроби. Арифметические операции 

над алгебраическими дробями (21 ч) 

 

Понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической 

дроби. Действия с алгебраическими дробями. Сложение и вычитание ал-

гебраических дробей с одинаковым знаменателем. Сложение и вычита-

ние алгебраических дробей с разными знаменателями. Умножение и де-

ление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в сте-

пень. Рациональные выражения и их преобразования. Первые представле-

ния о решении рациональных уравнений. 

В результате изучения темы учащийся должен  

знать/ понимать:  

- основные понятия темы; 

- определение рациональных выражений; 

- как сокращаются дроби; 

- как складываются и вычитаются дроби с одинаковыми и разными знаме-

нателями; 

- как умножаются и делятся дроби; 

- алгоритм решения рациональных уравнений; 

уметь: 

- выполнять арифметические действия над алгебраическими дробями; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- находить значение рационального выражения; 

- решать простейшие рациональные уравнения; 

- сокращать алгебраические дроби; 

использовать в практической деятельности, приобретать опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполне-

ния заданных и конструирования новых алгоритмов; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письмен-

ной речи, использования различных языков математики (словесного, символи-

ческого), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интер-

претации, аргументации и доказательства. 

Самостоятельная работа   «Сложение и вычитание алгебраических дро-

бей с одинаковым знаменателем» 

Самостоятельная работа   «Сложение и вычитание алгебраических дро-

бей с разными знаменателями» 

Самостоятельная работа   «Умножение и деление алгебраических дро-

бей» 

Самостоятельная работа   «Возведение алгебраической дроби в степень» 
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Самостоятельная работа   «Преобразования алгебраических выражений» 

Самостоятельная работа   «Преобразования алгебраических выражений» 

Контрольная работа   № 2  «Сложение и вычитание алгебраических дробей» 

Контрольная работа  № 3  «Действия с алгебраическими дробями» 

 

Квадратичная функция. Функция у=к/х  (14 ч) 

 

Функция у = kх
2
, ее свойства и график. Функция у = k/x, ее свойства 

и график. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и сим-

метрия относительно осей. Функция у = ах
2
+ Ьх +с, ее свойства и график.  

Координаты вершины параболы, ось симметрии. Графическое решение квад-

ратных уравнений. 

В результате изучения темы учащийся должен  

знать/ понимать: 

- основные понятия темы; 

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

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

- алгоритм графического способа решения квадратных уравнений; 

- как функции у = х
2 

 описывает реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания; 

- построение и чтение графиков кусочных функций; 

уметь: 

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

- осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

вычисления; 

- находить значения функции, заданной формулой, графиком по ее аргумен-

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

формулой; 

- определять свойства функции по ее графику;  

- применять графические представления при решении уравнений; 

использовать в практической деятельности, приобретать опыт: 

- выполнения расчетов по формулам; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде графиков, 

таблиц; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов. 

 Самостоятельная работа     «Функция у = kx, ее свойства и график»  

Самостоятельная работа     «Функция у = k/x, ее свойства и график» 

Самостоятельная работа    «Параллельный перенос графиков функций» 

Самостоятельная работа   «График квадратичной функции                                                                                                             

у = ах
2
+ bх +с» 

Самостоятельная работа    «Графическое решение квадратных уравнений» 

Контрольная работа  № 4    «Квадратичная функция». 
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Функция у = х . Свойства квадратного корня  (12 ч) 

 

Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Функция у=√ х, ее 

свойства и график. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Корень кубиче-

ский. 

В результате изучения темы учащийся должен  

знать/ понимать: 

- основные понятия темы; 

- алгоритм построения графика функции у= х ; 

- свойства квадратичного корня и функции у= х ; 

- алгоритм графического способа решения уравнений, содержащих квадратные 

корни; 

- как функция у= х  описывает реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания; 

- построение и чтение графиков кусочных функций; 

уметь: 

- вычислять значения квадратного корня; 

- преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни; 

- строить график функции у= х ; 

- выполнять преобразования графиков; 

- осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

вычисления; 

- находить значения функции, заданной формулой, графиком по ее аргумен-

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

формулой; 

- определять свойства функции по ее графику;  

- применять графические представления при решении уравнений; 

использовать в практической деятельности, приобретать опыт: 

выполнения расчетов по формулам; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде графиков, 

таблиц; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов. 

 Самостоятельная работа    «Понятие квадратного  корня из неотрицательного 

числа» 

Самостоятельная работа      «Функция у=√ х, ее свойства и график» 

Самостоятельная работа      «Свойства квадратных корней» 

Самостоятельная работа    «Преобразование выражений, содержащих квадрат-

ные корни» 

Самостоятельная работа      «Корень кубический» 

Контрольная работа  № 5    «Квадратный корень» 
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Действительные числа  (11 ч) 

 

Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические дей-

ствия с рациональными числами. Иррациональные числа. Десятичные прибли-

жения иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Действитель-

ные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел. 

Арифметические действия над ними. Модуль действительного числа, его свойст-

ва, график функции у = | х |. Округление чисел. Приближенное значение числа. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – степени 

десяти в записи числа. Степень с целым показателем. Стандартный вид числа. 

В результате изучения темы учащийся должен  

 знать/ понимать: 

- основные понятия темы; 

-    как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- график функции у = | х | и его свойства; 

уметь: 

- находить десятичные приближения иррациональных чисел; 

- сравнивать действительные числа; 

- выполнять арифметические действия над действительными числами; 

- округлять числа; 

- прикидывать и оценивать результаты вычислений; 

- выделять множитель – степень десяти в записи числа 

использовать в практической деятельности и приобретать опыт: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письмен-

ной речи; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации. 

Самостоятельная работа     «Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами» 

Самостоятельная работа    «Модуль действительного числа, его свойства, гра-

фик функции у = | х |» 

Самостоятельная работа    «Округление чисел. Приближенное значение числа. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – степени 

десяти в записи числа» 

Самостоятельная работа     «Степень с целым показателем» 

Самостоятельная работа    «Стандартный вид числа» 

Контрольная работа   № 6     «Действительные числа» 

 

Квадратные уравнения   (22 ч) 

Основные понятия. Формулы корней квадратного уравнения. Рациональные 

уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных си-
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туаций. Еще одна формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Ирра-

циональные уравнения.  

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/ понимать: 

- основные понятия темы; 

- алгоритм решения неполного квадратного уравнения; 

- различные методы решения квадратных уравнений; 

- формулы нахождения корней квадратного уравнения;  

- формулу разложения квадратного трехчлена на множители 

- алгоритм нахождения корней рациональных уравнений; 

- теорему Виета и теорему ей обратную; 

уметь: 

- распознавать квадратное уравнение; 

- применять алгоритм решения неполного квадратного уравнения для решения 

уравнений; 

- применять формулы нахождения корней квадратного уравнения при реше-

нии квадратных уравнений; 

- применять алгоритм нахождения корней рациональных уравнений при реше-

нии уравнений; 

- применять теорему обратную теореме Виета при решении уравнений; 

- использовать квадратные уравнения к решению математических задач;  

использовать в практической деятельности, приобретать опыт: 

- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных мо-

делей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствую-

щими формулами, при исследовании несложных практических ситуаций;  

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

- решения задач; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письмен-

ной речи, использования различных языков математики (словесного, символи-

ческого, графического), свободного перехода с одного языка на другой для ил-

люстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

Самостоятельная работа     «Основные понятия» 

Самостоятельная работа     «Формулы корней квадратного уравнения» 

Самостоятельная работа     «Формулы корней квадратного уравнения» 

Самостоятельная работа     «Рациональные уравнения» 

Самостоятельная работа   «Рациональные уравнения как математические мо-

дели реальных ситуаций» 

Самостоятельная работа    «Задачи на составление уравнений» 

Самостоятельная работа    «Еще одна формула корней квадратного уравнения» 

Самостоятельная работа      «Теорема Виета» 
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Самостоятельная работа  ( две)   «Иррациональные уравнения» 

Контрольная работа  № 7    «Квадратные уравнения» 

Контрольная работа  № 8    «Квадратные уравнения» 

 

Неравенства   ( 13 ч) 

 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраиче-

ских неравенств.  Решение линейных неравенств. Решение квадратных нера-

венств. Примеры решения дробно-линейных неравенств. Равносильность нера-

венств (первые представления). Возрастающие и убывающие функции. Исследо-

вание функций на монотонность  

В результате изучения темы учащийся должен  

знать/ понимать: 

- основные понятия темы; 

- алгоритмы решения линейных и квадратных неравенств; 

- алгоритм исследования функции на монотонность с использованием свойств 

числовых неравенств; 

уметь: 

- решать линейные, квадратные неравенства; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические пред-

ставления при решении неравенств;  

- описывать свойства изученных функций;  

использовать в практической деятельности, приобретать опыт: 

 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде графиков; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письмен-

ной речи, использования различных языков математики (словесного, символи-

ческого, графического), свободного перехода с одного языка на другой для ил-

люстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

Самостоятельная работа      «Числовые неравенства и их свойства» 

Самостоятельная работа    «Решение линейных неравенств» 

Самостоятельная работа    «Решение квадратных неравенств» 

Самостоятельная работа    «Решение дробно-линейных неравенств» 

Самостоятельная работа   «Возрастающие и убывающие функции» 

Самостоятельная работа    «Исследование функций на монотонность» 

Контрольная работа  № 9     «Неравенства» 
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Повторение  (5ч) 

 

Алгебраические дроби. Квадратные корни и уравнения. Неравенства. Степень с 

целым показателем 

Самостоятельная работа      «Алгебраические дроби. Квадратные корни и 

уравнения» 

Самостоятельная работа    «Неравенства. Степень с целым показателем»   

Итоговая контрольная работа   ( № 10 )      
 

Учебно – тематический план по предмету «Математика» 

(модуль «Геометрия») 

 

№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

В том числе 

Прак-

тические 

контрольные  

1 Повторение  2   

2 Четырехугольники  14 2 1 

3 Площади  14 4 1 

4 Подобные треугольники 19 5 2 

5 Окружность  16 5 1 

6 Повторение. Решение задач 4  1 

 Итого 69 16 6 

 

Содержание программы  по предмету «Математика» 

(модуль «Геометрия») 

 

Повторение по курсу 7 класса (2 ч) 

 

Четырехугольники  (14 ч) 

 

       Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Сумма углов выпукло-

го многоугольника. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции; равнобедренная трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства и признаки. Осевая и центральная симметрия.  

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- понятия: многоугольника, выпуклого многоугольника, 

- формула суммы углов   выпуклого многоугольника и суммы углов четырех-

угольника;  

- понятие   параллелограмма и его свойства и его признаки;  

- понятие трапеции и еѐ  элементов, виды трапеции;  

- понятие прямоугольника, свойства   прямоугольника;  

- понятие ромба и квадрата, их свойства и признаки;  

- понятие   осевой и центральной симметрии; 
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уметь:  

- применять свойства параллелограмма и его признаки при решении задач; 

решать задачи на построение; 

- делить данный отрезок на n равных частей;  

- решать задачи,  используя свойства прямоугольника;  

- строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой 

симметрией и центральной симметрией. 

Самостоятельная работа     «Параллелограмм» 

Самостоятельная работа      «Прямоугольник. Ромб. Квадрат»    

Контрольная работа № 1      «Четырехугольники». 

 

Площади фигур (14 ч) 

 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника и  трапеции (основные формулы). Теорема Пифагора. Ре-

шение задач по теме «Площадь» 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- об измерении площадей многоугольников;  

- основные свойства  площадей;  

- формулы для вычисления площади квадрата, прямоугольника,  параллело-

грамма, треугольника, трапеции; теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; 

- теорему Пифагора; 

уметь:  

- решать задачи, используя изученные формулы для вычисления площадей  

многоугольников, теорему Пифагора. 

Самостоятельная работа     «Площадь прямоугольника» 

Самостоятельная работа     «Площадь параллелограмма» 

Самостоятельная работа     «Площадь треугольника» 

Самостоятельная работа     «Теорема Пифагора» 

Контрольная работа  № 2       «Площади фигур». 

 

Подобные треугольники (19 ч) 

 

      Подобные треугольники. Коэффициент подобия. Признаки подобия треуголь-

ников.  Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотно-

шения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 

180; приведение к острому углу. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- понятия: пропорциональных отрезков и подобных треугольников; 

- свойство биссектрисы треугольника;  

- теорему об отношении площадей подобных   треугольников;  
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- признаки подобия треугольников; теорему о средней линии треугольника и 

свойство медиан треугольника;  

- понятие среднего пропорционального двух отрезков;  

- применение подобия треугольников в измерительных работах на местности; 

понятие синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника;  

- основные тригонометрические  тождества; 

уметь:  

- решать задачи на применение свойства биссектрисы треугольника и опре-

деления  подобных треугольников, на применение изученных теорем;  

- решать задачи,  используя признаки подобия треугольников; 

- решать задачу о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольни-

ке;  

- решать задачи на построение методом подобных треугольников;  

- применять основные тригонометрические тождества в процессе решения 

задач. 

Самостоятельная работа   «Отношение площадей подобных треугольников» 

Самостоятельная работа   «Признаки подобия треугольников» 

Самостоятельная работа    «Средняя линия треугольника» 

Самостоятельная работа    «Пропорциональные отрезки» 

Самостоятельная работа      «Соотношение между сторонами и углами прямо-

угольного  треугольника» 

Контрольная работа   № 3    «Признаки подобия треугольников». 

Контрольная работа № 4    «Соотношения между сторонами и углами прямо-

угольного треугольника» 

 

Окружность   (16 ч) 

 

       Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касатель-

ная к окружности и еѐ свойства, секущая к окружности. Равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойст-

ва секущих, касательных, хорд. Центральные и вписанные углы, величина, впи-

санных углов, свойство серединного перпендикулятора к отрезку и биссектрисы 

угла треугольника. Замечательные точки треугольника: точки пересечения сере-

динных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписан-

ные и описанные четырехугольники. Решение задач по теме «Окружность» 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- понятия: касательной, точки касания, отрезков касательных, проведенных 

из  одной точки; свойство касательной, свойство отрезков касательных, проведен-

ных из одной точки;  

- понятие градусной меры дуги окружности,  центрального угла; понятие 

вписанного угла;  

- теорему об отрезках пересекающихся хорд; 

- свойство биссектрисы угла;  
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- понятие серединного перпендикуляра и теорему о серединном перпендику-

ляре;  

- теорему о точке пересечения высот треугольника; 

-  понятие вписанной и описанной окружностей, теорему об окружности, 

вписанной в треугольник;  

- свойства описанного четырехугольника;  

- свойства вписанного четырехугольника; 

уметь:  

- применять изученные свойства при решении задач; 

- решать задачи на вычисление градусной меры дуги окружности;  

- применять теоремы о вписанном угле и следствия из неѐ при решении за-

дач;  

- решать задачи на применение теоремы о  вписанном угле и еѐ следствий, 

теоремы о серединном перпендикуляре. 

Самостоятельная работа   «Взаимное расположение прямой и окружности» 

Самостоятельная работа   «Касательная к окружности и еѐ свойства» 

Самостоятельная работа   «Центральные и вписанные углы» 

Самостоятельная работа   «Замечательные точки треугольника» 

Самостоятельная работа     «Вписанная и описанная окружность» 

Контрольная работа  № 5      «Окружность» 

 

Повторение. Решение задач (3 ч) 

 

     Повторение основных теоретических факторов по темам «Четырехугольники», 

«Площади фигур», «Подобные треугольники», «Окружность». 

Итоговая контрольная работа   (№ 6) 

 

Литература и средства обучения 

 

Для учителя 

1. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра: Тесты для 7-9 кл. общеобразо-

ват. Учреждений. - 3-е изд. - М.: Мнемозина, 2003. - 127 с. 

2. Мордкович А.Г. Алгебра 7-9 кл.: методическое пособие для учителя. - 2-е 

изд., доработанное. - М.: Мнемозина, 2001. - 144 с. 

3. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 кл.: В двух частях. Ч.1:Учебник для общеобра-

зовательных учреждений. - 7-е изд., перераб. - М.: Мнемозина, 2006. - 235 с. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра.8 кл.: В двух частях. ч.2: Задачник для общеобра-

зовательных учреждений.- 7-е изд., доработанное. - М.: Мнемозина, 2006.-   с. 

5. Манвелов С.Г. Конструирование современного урока математики: Книга 

для учителя. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2005. - 175 с.  

6. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9: учебник для общеобра-

зовательных учреждений- 17 – ое издание. – М.: «Просвещение», 2009г. 

7. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Изучение геометрия в 7 – 9 классах, ме-

тодические рекомендации к учебнику. Книга для учителя – 6 – ое издание. - М.: 

«Просвещение», 2003г. 

8. Математика, Справочник школьника. 
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9. Математика: Учебно – методическая газета, Издательский дом  «Первое 

сентября».  

10. Математика.  Примерные программы на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного и среднего(полного) общего образования- 

Москва,2005г. 

11. Саранцев Г.И. Обучение математическим доказательствам в школе. Книга 

для учителя - М.: «Просвещение», 2000г. 

12. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

13. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 кл. - М.:ВАКО, 

2008.  

 

Для учащихся: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 кл.: В двух частях. Ч.1:Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. - 7-е изд., перераб. - М.: Мнемозина, 2006. - 235 с.  

2. Мордкович А.Г. Алгебра.8 кл.: В двух частях. ч.2: Задачник для общеобразо-

вательных учреждений.- 7-е изд., доработанное. - М.: Мнемозина, 2006.-   с.  

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9: учебник для общеобра-

зовательных учреждений- 17 – ое издание. – М.: «Просвещение», 2007г. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету Математика»  

(модуль «Алгебра») 

(3 часа в неделю, всего 104 часа) 

Автор программы: Мордкович А.Г. 

Автор УМК: Мордкович А.Г. 

 

№ 

уро-

ка 

п/п 

 

Тема 

коли-

чест-

во 

часов 

в том числе 

 

Дата 

прове-

дения 

(план) 

Дата 

прове-

дения 

(факт) 

самостоя-

тель 

ные 

кон-

троль-

ные 

1-3 

 

Повторение 5     

4 Контрольная работа 

№ 1 по повторению 

1  1   

 Алгебраические дроби. 

Арифметические 

операции над алгеб-

раическими дробями 

 

 

21 

 

 

6 

 

 

2 

  

5-6 Понятие алгебраиче-

ской дроби 

2     

7-8 Основное свойство 

алгебраической дро-

би 

2 1    

9-10 Действия с алгеб-

раическими дробя-

2 1    
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ми. Сложение и вы-

читание алгебраиче-

ских дробей (с оди-

наковыми знамена-

телями) 

11-

15 

Сложение и вычита-

ние алгебраических 

дробей (с разными 

знаменателями) 

5 2    

16 Контрольная рабо-

та № 2 «Алгебраиче-

ские дроби. Сложение 

и вычитание алгеб-

раических дробей» 

1  1   

17-

18 

Умножение и деле-

ние алгебраических 

дробей. 

Возведение алгеб-

раической дроби в 

степень 

2     

19-

21 

Рациональные выра-

жения и их преобразо-

вания 

3 1    

22-

24 

Первые представле-

ния о решении ра-

циональных уравне-

ний 

3 1    

25 Контрольная работа 

№ 3 «Действия с ал-

гебраическими дро-

бями» 

1  1   

 Квадратичная функ-

ция. Функция у= к/х 

14 5 1   

26-

27 

Функция у = kx
2
, ее 

свойства и график 

2 1    

28-

29 

Функция у = k/x, ее 

свойства и график 

2 1    

30-

32 

Параллельный перенос 

графиков вдоль осей 

координат и симмет-

рия относительно осей 

3 1    

33-

35 

Функция у = ах
2
 + bх 

+ с, ее свойства и 

график. Координаты 

вершины параболы, 

ось симметрии. 

3 2    
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36-

37 

Графическое реше-

ние квадратных 

уравнений 

2     

38 Подготовка к кон-

трольной работе. Ре-

шение задач 

1     

39 Контрольная работа 

№ 4 «Квадратичная 

функция» 

1  1   

 Функция у = √х.  

Свойства квадратно-

го корня 

 

 

12 

 

 

5 

 

 

1 

  

40-

41 

Понятие квадратно-

го корня из неотри-

цательного числа 

2 1    

42-

43 

Функция у =  √х  ее 

свойства и график 

2 1    

44-

45 

Свойства квадратных 

корней и их приме-

нение в вычислениях 

2 1    

46-

49 

Преобразование вы-

ражений, содержа-

щих квадратные 

корни. Корень куби-

ческий 

4 2    

50 Подготовка к кон-

трольной работе. Ре-

шение задач 

1     

51 Контрольная работа 

№ 5 «Квадратный 

корень» 

1  1   

 

 

Действительные 

числа 

11 5 1   

52 Рациональные числа. 

Сравнение рацио-

нальных чисел. 

Арифметические 

действия с рацио-

нальными числами. 

1 1    

53 Иррациональные 

числа. Десятичные 

приближения ирра-

циональных чисел. 

1     

54 Действительные 

числа как бесконеч-

ные десятичные 

1     
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дроби. Сравнение 

действительных чи-

сел. Арифметические 

действия над ними. 

55-

56 

Модуль действи-

тельного числа, его 

свойства, график 

функции у=/х/ 

2 1    

57 Приближенное зна-

чение числа. 

1 1    

58-

59 

Степень с целым по-

казателем. 

2 1    

60 Стандартный вид 

числа 

1 1    

61 Подготовка к кон-

трольной работе. Ре-

шение задач. 

1     

62 Контрольная работа 

№ 6 «Действитель-

ные числа» 

1  1   

 

 

Квадратные уравне-

ния 

 

22 

 

10 

 

2 

  

63-

64 

Основные понятия 2 1    

65-

68 

Формулы корней 

квадратных уравне-

ний 

4 2    

69-

70 

Рациональные урав-

нения 

2 1    

71-

74 

Рациональные урав-

нения как математи-

ческие модели реаль-

ных ситуаций 

4 2    

75 Контрольная работа 

№ 7 «Квадратные 

уравнения» 

1  1   

76-

77 

Еще одна формула 

корней квадратного 

уравнения 

2 1    

78-

80 

Теорема Виета 3 1    

81-

82 

Иррациональные 

уравнения 

2 2    

83 Подготовка к кон-

трольной работе. Ре-

шение задач 

1     
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84 Контрольная работа 

№ 8 «Квадратные 

уравнения» 

1  1   

 Неравенства 13 6 1   

85-

87 

Числовые неравенства 

и их свойства. Доказа-

тельство числовых и 

алгебраических нера-

венств 

3 1    

88-

90 

Решение линейных не-

равенств 

3 1    

91-

93 

Решение квадратных 

неравенств. Равно-

сильность неравенств 

(первые представле-

ния) 

3 2    

94-

95 

Возрастающие и убы-

вающие функции. Ис-

следование функций на 

монотонность 

2 2    

96 Подготовка к кон-

трольной работе. Ре-

шение задач 

1     

97 Контрольная работа 

№ 9 «Неравенства» 

1  1   

 Повторение 5 2 2   

98 Алгебраические дроби 1 1    

99 Квадратные корни и 

уравнения 

1 1    

100 Неравенства 1     

101 Степень с целым пока-

зателем 

1     

102 Итоговая контроль-

ная работа 

( № 10) 

1  2   
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» (мо-

дуль «Геометрия») 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Автор программы: Атанасян Л.С. 

Автор учебника: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

 

№ 

уро-

ка 

 

Тема 

Коли- 

чество 

 часов 

В том числе Дата 

прове-

дения 

(план) 

Дата 

проведе-

ния 

(Факт) 

прак-

тиче-

ских 

кон-

троль

ных 

1-2 Повторение курса 7 

класса 

2     

 Четырёхугольники 14 2 1   

3-4 Понятия много-

угольника, выпукло-

го многоугольника. 

Сумма углов выпук-

лого многоугольни-

ка. Периметр много-

угольника. 

2     

5 Параллелограмм, его 

свойства. Черыреху-

голник. 

1     

6-7 Признаки параллело-

грамма. 

2 1    

8-10 Трапеция, средняя 

линия трапеции; рав-

нобедренная трапе-

ция.  

3     

11-12 Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их 

свойства и признаки.  

2 1    

13 Осевая и центральная 

симметрия. Геомет-

рические преобразо-

вания. 

1     

14-15 Решение задач по 

теме «Многоуголь-

ники» 

2     

16 Контрольная рабо-

та № 1 «Четырех-

угольники» 

1  1   

 Площади фигур   14   4 1   

17 Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь плоских 

1     
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фигур. Равносостав-

ные и равновеликие 

фигуры. 

18 Площадь прямо-

угольника.  

1 1    

19-21 Площадь параллело-

грамма.  

3 1    

22-23 Площадь треуголь-

ника.  

2 1    

24-25  Площадь трапеции  2     

26-28 Теорема Пифагора.  3 1    

29 Решение задач по те-

ме «Площадь» 

1     

30 Контрольная рабо-

та № 2 «Площади 

фигур» 

1  1   

 Подобные треуголь-

ники  

19 5 2   

31-33 Подобные треуголь-

ники. Коэффициент 

подобия.  

3 1    

34-37 Признаки подобия 

треугольников.   

4 1    

38-41   Применение подо-

бия к доказательству 

теорем и решению 

задач.  

 

4 

2    

42 Контрольная рабо-

та № 3 «Признаки 

подобия треуголь-

ников» 

1  1   

 

43-45 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного тре-

угольника.  

 

3 

 

1 

   

 

46-47 

Синус, косинус, тан-

генс, котангенс ост-

рого угла прямо-

угольного треуголь-

ника и углов от 0 до 

180; приведение к 

острому углу. 

 

2 

    

48 Решение задач по те-

ме «Подобные тре-

1     
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угольники» 

 

49 

 

Контрольная рабо-

та № 4 «Соотноше-

ния между сторона-

ми и углами прямо-

угольного тре-

угольника» 

 

1 

  

1 

  

 Окружность 16 5 1   

50 Взаимное располо-

жение прямой и ок-

ружности, двух ок-

ружностей.  

1     

51-52 Касательная к ок-

ружности и еѐ свой-

ства, секущая к ок-

ружности.  

2 1    

53-54 Равенство касатель-

ных, проведенных из 

одной точки.  

2     

55-56 Метрические соот-

ношения в окружно-

сти: свойства секу-

щих, касательных, 

хорд.  

2 1    

57-58 Центральные и впи-

санные углы, вели-

чина вписанного уг-

ла.  

2 1    

59-60 Замечательные точки 

треугольника: точки 

пересечения сере-

динных перпендику-

ляров, биссектрис, 

медиан.  

Свойство серединно-

го перпендикулятора 

к отрезкам и свойст-

во бессиктрисы угла. 

2 1    

61 Окружность Эйлера. 

Окружность, вписан-

ная в треугольник, и 

окружность, описан-

ная около треуголь-

ника.  

1     

62-63 Вписанные и опи- 2 1    
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санные четырех-

угольники.  

64 Решение задач по те-

ме «Окружность» 

1     

65 Контрольная рабо-

та № 5 «Окруж-

ность» 

1  1   

66-68 Повторение. Решение 

задач 

3     

 

  


