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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по математике  в 8 классе. 
 

     Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 
№241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 
и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2016г. №1868 «Об утверждении  
регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской области, 
реализующих программы общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2017-2018 учебный год».  

Рабочая программа по математике для  8 класса  составлена в соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 
Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 
• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2017г.)  
 на основе: 

1. Авторской программы по алгебре для общеобразовательных учреждений: 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, 2012. – 63 с. 
2. Авторской программы по геометрии: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., / сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2012. –с 33-38. 



 

Реализация рабочей программы осуществляется по учебникам рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации. 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования”). 
      По алгебре: 

• А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник для учащихся          общеобразовательных учреждений. – 13-е издание, 
исправленное. – М.: Мнемозина, 2010-2014  
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

• А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2 частях. Часть 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных учреждений . – 13-е издание, 
исправленное и дополненное. – М.: Мнемозина, 2010-2014 

      
(Порядковый номер учебника в федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 
программ, 1.2.3.2.9.1.) 

      По геометрии 

• Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев. Геометрия. 7-9 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение. 
2014. 

           Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации 
( Порядковый номер учебника в федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 
программ, 1.2.3.3.2.1.) 
 

Сведения о программе: 
       Для обучения математике в 7-11 классах выбраны содержательные  линии А.Г.Мордковича (алгебра) и Л.С.Атанасяна (геометрия), 
рассчитанные на 5лет обучения. В восьмом классе реализуется второй  год обучения. 
Программа рассчитана на 180 часов за год, 5 часов в неделю (36 уч. недель), из них алгебра – 110 ч, геометрия – 70 ч. 

Программа, взятая за основу рабочей программы, построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов 
математики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
Программа позволяет выполнить обязательный минимум содержания образования и предусматривает прочное усвоение учебного материала.  

 

Актуальность изучения данного курса математики его задачи и специфика определяются её ролью в развитии общества в целом и 
формировании личности каждого отдельного человека. 



        Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит 
опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что 
требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Все больше специальностей, требующих 
высокого уровня образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 
информатика, биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 
профессионально значимым предметом. 
        Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления. В процессе математической 
деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 
конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и 
правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 
мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач основной учебной 
деятельности на уроках математики  развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 
      Использование в математике, наряду с естественным,  нескольких математических языков дает возможность развивать у учащихся 
точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 
средства. 
Математическое образование вносит вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики способствует эстетическому 
воспитанию человека, развивает его воображение, пространственные представления. 
Роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит следующие цели обучения математике: 
• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 
для продуктивной жизни в обществе; 

• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 
 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 
арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 



позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 
содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 
учебных курсах. 

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. 
     Алгебра. Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 
окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 
частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 
свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
     Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 
развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
    Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 
образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 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 пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться 
с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• 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. 

Особенности содержания и методического аппарата УМК 

УМК А. Г. Мордковича «Алгебра 8 класс». Материал учебника представляет собой развёрнутое повествование, в котором есть интрига. 
Внутренняя интрига заложена практически в каждой главе и в большинстве параграфов, достигается это за счёт ненавязчивой и естественной 
постановки проблем, которые по объективным причинам в данном месте курса решены быть не могут, но будут решены в дальнейшем. Стиль 
изложения во многом расцвечен непривычными для математической рутинной лексики оборотами, и в то же время изложение 
характеризуется чёткостью, алгоритмичностью, выделяются основные этапы рассуждений, с фиксацией внимания на выделенных этапах. 

Психолого-педагогические и методические особенности учебника. 

     1.      Проблемное изложение материала. Проблема – это то, что мы сегодня решить не можем, то, что мучает нас продолжительное время, 
к решению чего мы постепенно приближаемся, это то, что, будучи разрешено, даёт эмоциональный заряд, приносит радость. Именно такое 
понимание проблемного обучения проходит по всему курсу. 
  2.      Диалектический подход к введению математических понятий. Лишь простейшие понятия даются сразу в готовом виде, остальные же 
вводятся постепенно, с уточнениями и корректировкой, а некоторые вообще остаются на интуитивном уровне восприятия до тех пор, пока не 
наступит благоприятный момент для их точного определения.  
    3.      Развивающее обучение. Особенность учебника не в сухом сообщении математических фактов, а в развитии учащихся посредством 
продвижения в предмете, иными словами приоритетным является не информационное, а развивающее поле курса. Завершенная линия. 
Соответствует  Фед. компоненту стандарта 2004г. 
УМК Л. С. Атанасяна «Геометрия 7 – 9» тоже представляет собой завершенную линию учебников. Данный комплект соответствует 
современным общеобразовательным стандартам, написан доступно и интересно. В изложении материала учебника сочетаются наглядность и 
строгая логика. 
Последовательность изложения различных разделов геометрии в данном учебнике отличается от других учебников. Требования авторов: 
учебник должен быть простым (доступным большинству учащихся класса и содержать минимум материала); полезным (способствовать 
развитию логического мышления, пространственного воображения, давать основные сведения о геометрических фигурах); интересным 
(написан живым языком и иллюстрирован).  



Текст разбит на параграфы, а параграфы на пункты. Разбивка на пункты дает почасовую разбивку материала.  
Научный уровень предмета. Форма наглядного изложения. Доказательство опирается на изученные аксиомы. Аксиоматическое построение 
материала. Дедуктивное изложение вопросов. Соответствует классическому подходу.  
Доступность изложения. Материал изложен доступно. Теоремы и аксиомы изложены легко. Знания можно проверить с помощью 
контрольных вопросов и решения задач.  
 Основные приоритеты:  
- развитие логического мышления учащихся. В качестве основного учебного требования автор выделяет требования «Доказывать все, 
особенно в начале обучения, в том числе обыкновенные факты» (связанные с отношением лежать между); использование метода 
доказательства от противного с первых шагов учения.  
Большое значение уделено соотношению теории и практики. Не менее половины времени отводится на решение задач. К каждому параграфу 
подобраны вопросы и задачи. Есть вопросы качественного характера, задачи на доказательство, вычисление, на построение, практические 
работы. В конце каждой главы 20-30 дополнительных заданий. По каждому классу приведены задачи повышенной трудности.  

 

 

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 8 

классе отводится 180 часов, всего 36 недель, по 5 часов в неделю. Это позволяет более глубоко  изучить наиболее трудные для учащихся 

темы, рассмотреть большее количество разнообразных задач и упражнений изучаемых тем, что способствует расширению и углублению 

знаний и умений учащихся по предмету, а также развитию способностей, математического мышления и интересов учащихся. 

Итого: 180 часов за год, 5 часов в неделю (36 уч. недель), из них алгебра – 110 ч, геометрия – 70 ч.    

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: 

В программу внесены изменения: увеличено количество часов на изучение некоторых тем геометрии. Для более широкого знакомства с 

математикой введен курс «Элементы статистической обработки данных» в количестве 4 часов.  

 Сравнительная таблица приведена ниже.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ. 8 класс 

 

 

Раздел 

Количество часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Количество 
контрольных работ 

 



Алгебра. 108ч 

 

1 Повторение курса 7 класса - 6 1 

2  Алгебраические дроби.  21 21 2 

3 Функция xy = . Свойства квадратного корня 18 18 1 

4 
Квадратичная функция. Функция

x

k
. 18 18 

2 

5 Квадратные уравнения 21 21 2 

6 Неравенства  15 15 1 

7 Итоговое повторение 9 9 1 

 Всего 102 110 10 

 

Геометрия. 72 часов 

 

1 Повторение курса 7 класса - 1 - 

2 Четырехугольники  14 14 2 

3 Площади фигур  14 14 2 

4 Подобные треугольники.  19 19 2 

5 Окружность  17 17 1 

6 Итоговое повторение 4 5 1 

 Всего 68 70 5 

 

 



В рабочей программе предусмотрено 9 контрольных работ по алгебре и 5 контрольных работ по геометрии, 1 входная и 1 итоговая за курс 8 
класса. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

    В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. 
 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. игровые технологии 
2. элементы проблемного обучения 
3. технологии уровневой дифференциации  
4. здоровьесберегающие технологии 
5. ИКТ  

 

Формы обучения:  

• интерактивный урок, урок-лекция, урок-практикум; 

• групповая, индивидуальная. 
 

В процессе реализации программы формируются также ключевые компетенции:  
1. информационные компетенции,  

2. познавательные компетенции,  

3. коммуникативные компетенции,  

4. рефлексивные компетенции.  
 

Виды и формы контроля: 

переводная аттестация,  

промежуточный,  

предупредительный контроль;  

контрольные работы. 



Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) 

в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы.  

Формы контроля:  
� индивидуальная,  
� групповая,  
� фронтальная.  

Методы контроля. 
� Устный опрос осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. 
� Письменный контроль осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов. 
� Нетрадиционные виды контроля осуществляются в процессе решения  
� кроссвордов, головоломок, викторин. 

 
 
 

Перечень контрольных  работ. 
 

№ Алгебра Геометрия 

1 
 Контрольная работа № «Алгебраические 
дроби»  

2 
Контрольная работа № 2. «Преобразование 
рациональных выражений»  

3 
 

Контрольная работа по теме №2 

«Четырехугольники» 

4 
Контрольная работа № 4 «Функция ху = . 

Свойства квадратного корня»  

5 
 

Контрольная работа  №5  «Площадь» 

6 
Контрольная работа № 6  «Свойства и график 
функций   y=k/x , y=kx²”  

7 
 Контрольная работа №7 «Квадратичная 
функция. Функция    y=k/x»  

8 
 

Контрольная работа №8 «Признаки 
подобия треугольников» 



9 
 

Контрольная работа  №9 «Применение 
подобия к решению задач» 

10 
Контрольная работа №9 «Квадратные 
уравнения»  

11 
Контрольная работа №11 «Рациональные 
уравнения»  

12 
 

Контрольная работа №12 «Окружность» 

13 
Контрольная работа № 13 «Решение линейных 
 и квадратных неравенств»  

14 Годовая контрольная работа 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

(8 КЛАСС) 

В результате изучения математики ученик 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; 

• 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); 

• 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. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АЛГЕБРА 

АРИФМЕТИКА 

 Действительные числа. Квадратный корень из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью 
калькулятора. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных 
чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические 
действия над ними. Этапы развития представления о числе. 
 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема 
Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Корень многочлена. Алгебраическая  дробь.  
Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  Свойства квадратных корней и их применение в 
вычислениях. 
Уравнение и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
уравнений. Неравенство с одной переменной  Решение неравенства. Линейные неравенства  с одной переменной. 



Квадратные неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 
Решение текстовых задач алгебраическим  способом. 
Числовые функции. Возрастание и убывание функции. Чтение графиков функции. Квадратичная функция, ее график, 
парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Графики функций: корень квадратный, модуль. 
Использование графиков для решения уравнений. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 
относительно осей. 

Координаты. Геометрический смысл модуля числа.  
 

ГЕОМЕТРИЯ 

Треугольник. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 
Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0˚ до 90˚. 
Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 
угла. Замечательные точки треугольника: точки пересечения  серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки.  Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 
Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 
многоугольники. 
Окружность и круг. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 
окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной 
точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в 
треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Измерение геометрических величин. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 
длиной дуги окружности. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 
прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие 
площадь треугольника: формула Герона. Площадь четырехугольника. Связь между площадями подобных фигур. 
Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая и центральная симметрия. 
Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 



Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
Вероятность. Частота события, вероятность.  
 

Повторение. Решение задач.  

Обобщающее повторение.  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ПО МАТЕМАТИКЕ. 8 КЛАСС 
 

 Номер 

урока 
Наименование разделов и тем программы Кол-во 

уроков 

А
лг
еб
ра

 

Повторение курса математики 7 класса (8 часов) 

1 Арифметические операции над одночленами и многочленами 1 

2 Формулы сокращённого умножения 1 

3 Разложение многочленов на множители 1 

4 Линейная функция. Функция 2
xy = . 1 

5 Системы двух линейных уравнений 1 

6 Параллельность прямых 1 

7 Треугольники 1 

8 Вводная контрольная работа 1 

 Итого 8 

Глава 1. Алгебраические дроби (21 час) 
9 Основные понятия. 1 

10-11 Основное свойство алгебраической дроби. 2 

12-13 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

2 

14-17 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 
знаменателями. 

4 

18 Контрольная работа № 1«Алгебраические дроби» 1  

19-20 Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 
алгебраической дроби в степень. 

2 

21-23 Преобразование рациональных выражений. 3 

24-25 Первые представления о рациональных уравнениях. 2 



26-28 Степень с отрицательным целым показателем 3  

29 Контрольная работа № 2. «Преобразование рациональных 

выражений» 

1  

 Итого 21час 
Четырехугольники. (14ч) 

30-31 Многоугольники 2  

32-33 Параллелограмм и его свойства. 2  

34-35 Признаки параллелограмма. 2  

36-37 Трапеция. 2  

38-39 Прямоугольник. 2 

40-41 Ромб и квадрат. 2  

42 Осевая и центральная симметрия. 1  

43 Контрольная работа №3«Четырёхугольники» 1  

 Итого 14часов 

Функция  xy = . Свойства квадратного корня (18ч) 

А
лг
еб
ра

 

44-45 Рациональные числа 2            

46-47 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 2 

48 Иррациональные числа. 1 

49 Множество действительных чисел 1 

50-51 Функция xy = , ее свойства и график. 2 

52-53 Свойства квадратных корней. 2 

54-57 Преобразование выражений, содержащих операцию 
извлечения квадратного корня. 

4 

58 Контрольная работа № 4«Функция ху = . Свойства 

квадратного корня» 

1  

59-61 Модуль действительного числа. 3 

 Итого 18 часов 
Площадь (14 ч) 

Г
ео
м

ет
ри

62-63 Площадь многоугольника. 2  

64 Площадь параллелограмма. 1  

65-66 Площадь треугольника. 2  



67 Площадь трапеции. 1  

68-69 Решение задач. 2  

70-72 Теорема Пифагора. 3  

73-74 Решение задач 2 

75 Контрольная работа №5«Площади» 1  

 Итого 14 часов 

Квадратичная функция. Функция  
x

k
y =  (18ч) 

А
лг
еб
ра

 

76-78 Функция  
2

kxy = , ее свойства и график. 3 

79-80 
Функция  

x

k
y = , ее свойства и график. 

2 

81 Контрольная работа № 6«Квадратичная функция» 1  

82-83 Как построить график функции  )( txfy += , если известен 

график функции  )(xfy = . 

2 

84-85 Как построить график функции  mxfy += )( , если известен 

график функции )(xfy = . 

2  

86-87 Как построить график функции  mtxfy ++= )( , если 

известен график функции  )(xfy = . 

2 

88-91 Функция  cbxaxy ++= 2
, ее свойства и график. 4 

92 Графическое решение квадратных уравнений. 1 

93 Контрольная работа № 7 1  

 Итого 18 часов 
Подобные треугольники (19 ч) 

Г
ео
м
ет
ри
я 

94-95 Определение подобных треугольников. 2  

96-97 Первый признак подобия треугольников. 2  

98 Второй признак подобия треугольников. 1  

99 Третий признак подобия треугольников. 1  

100 Решение задач. 1  

101 Контрольная работа №8 «Признаки подобия 

треугольников» 

1  



102-103 Средняя линия треугольника. 2 

104 Средняя линия треугольника. 1 

105-106 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 2  

107-108 Решение задач 2  

109-111 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 
треугольника. 

3 

112 Контрольная работа №9«Применение подобия к решению 

задач» 

1  

 Итого 19 часов 

А
лг
еб
ра

 

 Квадратные уравнения (21 ч)  

113-114 Основные понятия. 2  

115-117 Формула корней квадратных уравнений. 3 

118-120 Рациональные уравнения. 3 

121 Контрольная работа № 10 «Квадратные уравнения» 1  

122-125 Рациональные уравнения как математические модели 
реальных ситуаций. 

4  

126-127 Еще одна формула корней квадратного уравнения. 2  

128-129 Теорема Виета. 2 

130 Контрольная работа № 11«Рациональные уравнения» 1  

131-133 Иррациональные уравнения. 3 

 Итого 21час 
Окружность(17 ч) 

Г
ео
м
ет
ри
я 

134-136 Касательная и окружность. 3  

137 Градусная мера дуги. 1  

138-139 Теорема о вписанном угле. 2  

140 Решение задач 1  

141-143 Четыре замечательные точки. 3  

144-145 Вписанная окружность. 2  

146-147 Описанная окружность. 2  

148-149 Решение задач. 2  

150 Контрольная работа №12«Окружность» 1  

 Итого 17 часов 



Неравенства (15 ч) 

А
лг
еб
ра

 

151-153 Свойства числовых неравенств. 3 

154-156 Исследование функций на монотонность. 3 

157-158 Решение линейных неравенств. 2  

159-161 Решение квадратных неравенств. 3 

162 Контрольная работа № 13 «Неравенства» 1  

163-164 Приближенные значения действительных чисел. 2  

165 Стандартный вид положительного числа. 1 

 Итого 15 часов 
Итоговое повторение (15ч) 

 166-167 Действия с рациональными дробями. 2 

 168 Действия с корнями. 1 

 169-170 Решение квадратных и рациональных уравнений и неравенств 2 

 172-173 Функции и графики 2 

 173-176 Повторение курса геометрии 4 

 177-178 Итоговая контрольная работа. 2 

 179 Анализ  контрольной работы 1 

 180 Обобщающий урок 1 

  Итого 17 часов 
  Итого за год 180 часов 

 

 

7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учебные пособия: 

1. А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2 частях. Часть 1. Учебник для учащихся          общеобразовательных учреждений. – 13-е издание, 
исправленное. – М.: Мнемозина, 2010-2014  

           Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 
2. А.Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. В 2 частях. Часть 2. Задачник  для учащихся общеобразовательных учреждений . – 13-е издание, 

исправленное и дополненное. – М.: Мнемозина, 2010-2014 
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 
(Порядковый номер учебника в федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 
программ, 1.2.3.2.9.1.) 



3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев. Геометрия. 7-9 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение. 
2014. 
Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации 
(Порядковый номер учебника в федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ, 1.2.3.3.2.1.) 
 

Методические пособия: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра. 7класс. Методическое пособие для учителя (базовый уровень) - М.: Мнемозина, 2012 
2. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 7 классе: методические рекомендации к учебнику: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010 
3. Поурочные разработки по геометрии к учебному комплекту Л.С.Атанасяна: 7 класс / Сост. В.Я.Яровенко. – М.: ВАКО, 2010. 

Дидактический материал 

1. Л. А. Александрова, Алгебра 8 класс. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2010 г.; 

2. Л. А. Александрова, Алгебра 8 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2014 г. 

3. Е.Е.Тульчинская. Алгебра. 8 класс. Блицопрос- М.: Мнемозина 2010 г.; 

4. Е.М.Ключникова., И.В. Комиссарова. Тесты по алгебре. 7 класс. 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 20 

5. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г. Мордковича и др. "Алгебра. 8 класс" / М.А. Попов. – 2-е 
изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 63 с. 

6. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Издание второе, переработанное. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-
Дону: Легион, 2011. – 160 с. 

7. Т.М. Мищенко. Тематические тесты по геометрии. 8 класс. – М.: АСТ «Астрель», 2010 
8. Н.Б.Мельникова. Геометрии 8 класс. Экспресс-диагностика –М.: Экзамен. 2012  

 

Материально-технические средства   

• Персональный компьютер с выходом в Интернет – рабочее место учителя 

• Многофункциональное устройство 

• Проектор, экран навесной 

• Доска магнитная с координатной сеткой 

• Шаблоны графиков 

• Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 



• Комплект инструментов классных: циркуль, линейка, 
     транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450).  

• Таблицы по геометрии 

• Портреты выдающихся деятелей математики 
 

 

Информационно-техническое обеспечение  
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

• Электронные учебные издания по основным разделам курса математики 

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 
организации фронтальной и индивидуальной работы 

• Портреты выдающихся деятелей математики 

• Таблицы по математике для 8 класса  

• Раздаточный материал: карточки, таблицы, памятки 

• Раздаточный материал: карточки, таблицы, памятки. 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 

• Коллекция цифровых образовательных ресурсов (презентации по всем разделам курса) 

• Электронные учебные издания по основным разделам курса математики  

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 
организации фронтальной и индивидуальной работы 

 

Электронные ресурсы: 

1. Сайт учителя математики Е.М. Савченко - Режим доступа: http://le-savchen.ucoz.ru/ 
2. Образовательные ресурсы Интернета – Математика. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/math.htm 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Он-лайн тесты по математике. Режим доступа: http://matematika-na.ru/index.php 
3. www.fipi.ru    
4. ege.edu.ru 
5.  www.mioo.ru    
6. www.1september.ru   
7. www.math.ru 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
 

параг
раф 

Содержание учебного 

материала Кол-

во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

   

 Повторение курса алгебры 7-го класса 

8 

Повторить понятия: степень одночлена, стандартный вид многочлена, действия над 

многочленами, формулы сокращённого умножения, линейная функция, системы линейных 

уравнений с двумя переменными;                                                                                                       

Раскладывают многочлены на множители различными способами, строят графики линейных 

функций, находят значения функции по заданному аргументу, решают линейные уравнения, 

решают системы линейных уравнений способами подстановки и сложения, выбирают 
рациональный способ решения, проводят сравнительный анализ, осуществляют проверку 

выводов. 

Глава 1. Алгебраические дроби (21 час) 

1 Основные понятия. 1 Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, 
приводить примеры таких выражений. 
Формулировать: 
определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, 
тождественно равных выражений, тождества, равносильных уравнений, 
рационального уравнения, степени с нулевым показателем, степени с целым 
отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной 
пропорциональности; 
свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым 
показателем, уравнений; 
правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в 
степень; 
условие равенства дроби нулю. 
Доказывать свойства степени с целым показателем. 
Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 
Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения 

2 Основное свойство алгебраической дроби. 2 

3 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 
одинаковыми знаменателями. 

2 

4 Сложение и вычитание алгебраических дробей с 
разными знаменателями. 

4 

 Контрольная работа № 1«Алгебраические 
дроби» 

1  

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

2 

 Преобразование рациональных выражений. 3 



параг
раф 

Содержание учебного 

материала Кол-

во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

   

 
 

Первые представления о рациональных 
уравнениях. 

2 и преобразования дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. 
Находить сумму, разность, произведение и частное дробей. Выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений. 
Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 
Применять свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 
Записывать числа в стандартном виде. 

 Степень с отрицательным целым показателем 3  

 Контрольная работа № 2. «Преобразование 
рациональных выражений» 

1  

 

Глава 2. Функция y x= . Свойства квадратного корня.         18 часов 

9 Рациональные числа 2 Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; 
множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных 
чисел, множество действительных чисел и связи между этими числовыми 
множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, 
иррациональными числами. 
Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры 
рациональных чисел и иррациональных чисел. 
Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 
Формулировать: 
определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из 
числа, равных множеств, подмножества, пересечения множеств, объединения 
множеств; 

свойства: функции y = x
2, арифметического квадратного корня, функции y x= . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x
2 и y x= . 

Выполнять построение и чтение графика функции у = │х│    
Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений 
выражений. 
Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. Решать 

10 Понятие квадратного корня из неотрицательно-

го числа 

2 

11 Иррациональные числа 1 

12 Множество действительных чисел 1 

13 Функция xy =  2 

14 Свойства квадратных корней 2 

15 Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 

4 

 Контрольная работа № 4 1 

16 Модуль действительного числа, свойства 3 



параг
раф 
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Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

   

модулей, геометрический смысл модуля 

действительного числа, тождество = │а│ 

уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять преобразование выражений 
с применением вынесения множителя из-под знака корня, внесения множителя под 
знак корня. Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, 
анализ соотношений между числовыми множествами и их элементами. 
Использовать в письменной математической  речи  обозначения и графические 
изображения числовых множеств, теоретико- множественную символику. 

Вычислять значения функций y x=  и у = │х│   , составлять таблицы значений 

функции; строить графики функций y x=  , у = │х│  и кусочных функций, 

описывать их свойства на основе графических представлений.  

Глава 3.   Квадратичная функция. Функция 
x

k
y =              18 часов 

17 Функция  y = kx
2,  ее свойства   и график 3 Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять таблицы значений функции. 

Вычислять значения функций у = kx
2 ,  , y = = ax

2 + bx + c,  , составлять таблицы 

значений функции; строить графики функций у = kx
2 ,  , y = = ax

2 + bx + c,  и 

кусочных функций, описывать их свойства на основе графических представлений. 
 
Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с 
рассматриваемыми функциями; строить речевые конструкции с использованием 
функциональной терминологии. 
 
Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически положение на 
координатной плоскости графиков функций в зависимости от коэффициентов, входящих в 
формулу. 
 

18 

Функция  , ее свойства  и график 

2 

 Контрольная работа № 6 1 

19 Параллельный перенос графика функции 
(вправо, влево) 

2 

20 Параллельный перенос графика функции (вверх, 
вниз) 

2 

21 Параллельный перенос графика функции 2 

22 Функция y = = ax
2 + bx + c,  ее свойства  и график 4 

2а

k
y

x
=

k
y

x
=

k
y

x
=
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23 Графическое решение квадратных уравнений 1 Использовать функционально-графические представления для решения и исследования 
уравнений. 
 
Строить графики функций на основе преобразований известных графиков. 

 Контрольная работа № 7 1 

Глава 4. Квадратные уравнения.   21 часов 

24 Основные понятия 2 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, 
неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. 
Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 
Формулировать: 
определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного 

25 Формулы  

корней квадратного уравнения 

3 

26 Рациональные уравнения 3 трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и квадратного трёхчлена, корня 
квадратного трёхчлена; биквадратного уравнения; 
свойства квадратного трёхчлена; 
теорему Виета и обратную ей теорему. 
Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать 

 Контрольная работа № 6 1 

27 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

4 количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 
Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного трёхчлена на 
множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 
Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 
Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета 
и обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители. 

28 Ещё одна формула   корней квадратного 

уравнения 

2 

29 Теорема Виета 2 Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять квадратные 
уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся математическими моделями 
реальных ситуаций  1 

Контрольная работа № 7 

30 Иррациональные уравнения 3  
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5. Неравенства.     15 часов Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, 
линейных неравенств с одной переменной, двойных неравенств. 
Формулировать: 
определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с одной переменной, равносильных 
неравенств, решения системы неравенств с одной переменной, области определения 
выражения; 
свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств 
Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении числовых 
неравенств. 
Решать линейные неравенства. 
Записывать решения неравенств и их систем в виде числовых промежутков, объединения, 
пересечения числовых промежутков. Решать систему неравенств с одной переменной. 
Оценивать значение выражения. Изображать на координатной прямой заданные 
неравенствами числовые промежутки 
Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно оси 
абсцисс. 
Находить точность приближения по таблице приближённых значений величины. 
Использовать различные формы записи приближённого значения величины. Оценивать 
приближённое значение величины. 
Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени числа 10. 
Выполнять вычисления с реальными данными. 

31 Свойства  числовых неравенств 3 

32 Исследование функции на монотонность 3 

33 Решение линейных  неравенств 2 

34 Решение  квадратных  неравенств 3 

 Контрольная работа № 8 1 

35 Приближенное значение действительных чисел 2 

36 Стандартный вид числа 1 

Повторение и систематизация учебного материала 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


