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Рабочая программа по предмету «Математика. 8 – 9 классы».
1. Пояснительная записка
Программа составлена на основе:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).
2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования
(приказ Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.); Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644);
3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2014 г. № 23739/14 с
изменениями приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года N 576 ; от 28 декабря 2015 года N
1529; от 26 января 2016 года N 38; от 21 апреля 2016 года N 459; от 29 декабря 2016 года N 1677; от 8
июня 2017 года N 535; от 20 июня 2017 года N 581; от 5 июля 2017 года N 629).
4. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 кл. Г.М.
Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Программы для школ (классов) с углубленным изучением математики.
– М.: Дрофа, 2004.
5. Программы Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. Алгебра и начала анализа 10 – 11
классы. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011.
6. Учебный план МБОУ СОШ №125 на 2017-2018 учебный год.
7. Положение о разработке и утверждении программ учебных предметов, курсов и программ
внеурочной деятельности МБОУ СОШ №125 (приказ директора от 01.06.2015 г. № 99)
8. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области «Об
особенностях преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях
Челябинской области в 2017-2018 учебном году» «О преподавании учебного предмета
«Математика» в 2017-2018 учебном году» от 06.06.2017 № 1213/5227.
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на
всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.


Задачи:
 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку
для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической
деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;



формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки
и техники, средствах моделирования явлений и процессов;



воспитывать культуру личности, отношение к математики как части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно Базисному учебному плану в 8 – 9 классах – «Математика» включаючает разделы
«Алгебра» и «Геометрия».
Предмет «Математика» в 8 – 9 классах включает в себя алгебраический материал, элементарные
функции, элементы вероятностно-статистической линии, а также геометрический материал,
традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические
преобразования.
Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5 – 6
классов,
собственно
алгебраический
материал,
элементарные
функции.
В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы
векторной алгебры, геометрические преобразования.
Базисный учебный план на изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков.
В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 125», за счет часов школьного компонента,
учебное время увеличено до 8 часов в неделю в 8 – 9 классах. Значительное место на этом этапе
уделено решению задач, для совершенствования математического развития учащихся до уровня,
позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных
разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях, проведения олимпиад
различного уровня.
- в 8 классе – 8 уроков в неделю, 272 часа в год, раздел «Алгебра» - 5 уроков в неделю, 170 часов в
год и раздел «Геометрия» - 3 урока в
неделю, 102 часа в год;
- в 9 классе – 8 уроков в неделю, 272 часа в год, раздел «Алгебра» - 5 уроков в неделю, 170 часов в
год и раздел «Геометрия» - 3 уроков в
неделю, 102 часа в год.
Сведения об учебно-методическом комплекте (УМК).
Рабочая программа разработана на основе «Программы Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9
классы. Алгебра и начала анализа 10 – 11 классы.» автор составитель И.И. Зубарева, А.Г.
Мордкович. – М.: Мнемозина, 2012.
Учебно-методический комплект, включает в себя учебник, сборник задач и упражнений,
самостоятельные работы и методические указания для учителя.
 Мордкович А.Г., Н.П. Николаев. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Мнемозина, 2012.
 Мордкович А.Г., Н.П. Николаев. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Мнемозина, 2012.
 Мордкович А.Г., Н.П. Николаев. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Мнемозина, 2012.
 Мордкович А.Г., Н.П. Николаев. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Мнемозина, 2012.
 Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016;
 Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 классы. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных
учреждений: к учебникам А.Г. Мордковича, Н.П. Николаева / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина.
Рабочая программа по разделу «Геометрия» 7 – 9 класс составлена на основе «Программы для
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 кл.» (составители Г.М. Кузнецова, Н.Г.
Миндюк.. – М.: Дрофа, 2004.) и обеспечена учебно-методическим комплектом «Геометрия» для 7, 8 и 9
классов (авторы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. – М.: Просвещение, 2010).

Ведущие формы и методы, технологии обучения
Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику,
продуктивную работу учащихся в малых группах, выстраивание индивидуальных учебных
траекторий, использование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной
ответственности за принятие решений. Применяются на уроках элементы ИКТ-технологии,
личностно-ориентированной системы обучения, проблемного обучения; проектного обучения.
2. Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательства;
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения
для решения математических и практических задач;
• как математически определённые функции могут описывать реальные зависимости; приводить
примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия
числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических
закономерностей и выводов;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими
методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
• основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
• формулировки основных теорем и их следствий;
уметь
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби
и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней
десятки;
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и
корней; находить значения числовых выражений;
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и
избытком, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью
величин, дробями и процентами;
• 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 арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы
двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать
множество решений линейного неравенства;
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
• находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по его аргументу; находить
значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
• определять свойства функции по ее графику; применять графическое представление при решении
уравнений, систем, неравенств;
• описывать свойства изученных функций, строить их графики;
• 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 среднее значение результатов измерений;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;
• находить вероятностные случайных событий в простейших случаях;
• 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;
• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и
формулы;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними,
применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения симметрии;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы и
обнаруживая возможности их применения;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции над векторами,
вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов): для углов от 0 до
180 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить
значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и
площади треугольников, длины ломанных, дуг окружности, площадей основных геометрических
фигур и фигур, составленных из них;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с
использованием различных приемов;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными
свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
• 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;
• 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;
• описание реальных ситуаций на языке геометрии;
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (использую при
необходимости справочники и технические средства);
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);
• владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения
фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.
3. Критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решение нет математических ошибок (возможна одна не точность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала);
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны ( если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка ил есть два – три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках ( если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки);
Отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или
графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся на обладает обязательными
умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствует о высоком математическом развитии обучающегося; за решение
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких – либо других заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и
символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации про выполнение практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможна одна две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при
этом имеет один из недостатков:
 в изложение допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание
ответа;
 допущены один – два недочета при освещение основного содержания ответа, исправленные
после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные после замечания учителя;
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала 9 содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала ( определены «Требования к
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии,
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнение практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
 при
достаточном
знании
теоретического
материала
выявлена
недостаточная
сформированность основных умений и навыков;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено не знание учеником большей или наиболее важной част учебного материала;
 допущены ошибки в определение понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя. Или ученик обнаружил полное не знание и
непонимание изученного материала или не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов по изученному материалу
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки ( грубые и не
грубые) и недочеты.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, величин, единиц их измерения;
- незнание наименования единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками
- потеря контроля или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- разнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки;
К негрубым ошибкам следует отнести:

- неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой одного- двух из этих признаков
второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа
( нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде;
Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Критерии оценивания математических диктантов.
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно решенных заданий .
Число верных ответов
Оценка
10
5
9,8
4
7,6,5
3
Менее 5
2
Критерии оценивания тестовых работ.
При оценки ответов учитывается:
- аккуратность работы
- работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную практически полностью без ошибок. (90% - 100%)
Оценка «4» ставится, если выполнено 70 % до 90 % всей работы.
Оценка «3» ставится, если выполнено 50 %-до 70% всей работы.
Оценка «2» ставится, если выполнено менее 50 % всей работы.

4. Содержание программы
Раздел «Алгебра»
8 класс:
Повторение материала 7 класса
Алгебраические дроби
Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей.
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.
Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении рациональных
уравнений. Степень с отрицательным целым показателем.
Функция y  x . Свойства квадратного корня
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные
числа. Множество действительных чисел. Свойства числовых неравенств. Функция y  x , ее
свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих
операцию извлечения квадратного корня. Алгоритм извлечения квадратного корня. Модуль
действительного числа. Функция y  x . Формула x 2  x .
Квадратичная функция. Функция y 

k
x
k
x

Функция y kx 2 , ее свойства и график. Функция y  , ее свойства и график. Как построить
график функции y  f  x  l   m , если известен график функции y  f  x  . Функция y ax 2  bx  c ,
ее свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений. Дробно-линейная функция, ее

свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений. Дробно-линейная функция, ее
свойства и график. Как построить графики функций y  f  x  и y  f  x  , если известен график
функции y  f  x  .
Квадратные уравнения
Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы корней квадратного
уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.
Элементы теории делимости
Делимость чисел. Простые и составные числа. Деление с остатком. Наибольший общий делитель и
наименьшее общее кратное. Основная теорема арифметики натуральных чисел.
Алгебраические уравнения
Многочлены от одной переменной. Уравнения высших степеней. Рациональные уравнения.
Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Задачи с параметрами.
Неравенства
Линейные неравенства. Квадратные неравенства. Доказательство неравенств. Приближенные
вычисления. Стандартный вид положительного числа.
Обобщающее повторение
Тематическое планирование
№
п/п

Тема

1
2

Повторение материала 7 класса
Алгебраические дроби

3

Квадратичная функция. Функция y 

4
5
6
7
8
9

k
x
k
Квадратичная функция. Функция y 
x

Квадратные уравнения
Элементы теории делимости
Алгебраические уравнения
Неравенства
Обобщающее повторение
Итого:

Количество часов
по авторской
программе
(34 недели)
5
19
32

Количество часов
по рабочей
программе
(34 недели)
5
19
32

25

25

19
10
27
15
18
170

19
10
27
15
18
170

9 класс:
Повторение материала 8 класса.
Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств.
Рациональные неравенства. Система неравенств. Совокупности неравенств. Неравенства с
модулями. Иррациональные неравенства. Задачи с параметрами.
Системы уравнений.
Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Основные понятия,
связанные с системами уравнений и неравенств с двумя переменными. Методы решение системы
уравнений. Однородные системы. Симметрические системы. Иррациональные системы. Системы с
модулями. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.
Числовые функции.
Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. Способы
задания функции. Свойства функции. Четные и нечетные функции. Функции y  x m  m   , их
свойства и графики. Функция y 3 x , ее свойства и график.
Прогрессии.

Числовые последовательности. Свойства числовых последовательностей. Арифметическая
прогрессия. Геометрическая прогрессия. Метод математической индукции.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Комбинаторные задачи. Основные понятия математической статистики. Простейшие вероятностные
задачи. Экспериментальные данные и вероятности событий.
Обобщающее повторение.
Тематическое планирование
№

Тема

1
2
3
4

Повторение материала 8 класса
Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств.
Системы уравнений.
Числовые функции.

5
6
7

Прогрессии.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Обобщающее повторение
Итого:

Количество ч
авторской про
(34 неде
8
35
32
24

Содержание рабочей программы по предмету «Математика» раздел «Геометрия»:
8 класс
1. Четырехугольники.
Ломаная, многоугольник. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Свойство диагоналей
выпуклого четырехугольника.
Параллелограмм, признаки, свойства параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция,
виды и свойства трапеции. Теоремы о средней линии треугольника и трапеции. Теоремы Фалеса и
Вариньона. Симметрия четырехугольников и других фигур.
2. Площадь. Теорема Пифагора.
Равносоставленные многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площади квадрата,
прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема об отношении площадей двух
треугольников, имеющих по равному углу. Теорема Пифагора. Обратная теорема Пифагора.
Приложения теоремы Пифагора. Формула Герона.
3. Подобные треугольники.
Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение площадей
подобных треугольников. Три признака подобия треугольников. Применение подобия к
доказательству теорем: обобщение теоремы Фалеса, теоремы Чевы и Менелая. Применение подобия
к решению задач. Замечательные точки треугольника и их свойства. Метод подобия в задачах на
построение. Понятие о подобии произвольных фигур. Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30 о, 45о, 60о. Решение
прямоугольных треугольников.
4. Окружность.
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Касательная к кривой
линии. Взаимное расположение двух окружностей. Углы, связанные с окружностью: центральные и
вписанные углы, углы между хордами и секущими. Теорема о квадрате касательной. Вписанная и
описанная окружности. Формула Эйлера. Теорема Птолемея. Вневписанные окружности.
5. Векторы.
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число.
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Деление отрезка в данном отношении.
Центр масс системы точек.
Применение векторов к решению задач и доказательству теорем.

28
18
25
170

6. Повторение. Решение задач.
Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема
Четырехугольники
Площадь. Теорема Пифагора
Подобные треугольники
Окружность
Векторы
Повторение. Решение задач

Количество часов по авторской
программе (34 учебных недели)
18
18
24
21
15
6
102

Количество часов по рабочей
программе
(34 учебных недели
18
18
24
21
15
6
102

9 класс
1. Вводное повторение
2. Метод координат
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах.
Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Представление об
уравнениях эллипса, гиперболы и параболы. Симметрия в координатах. Решение задач. Окружности
Аполлония.
3. Соотношения между сторонами и углами треугольника
Синус, косинус, тангенс угла.
Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов и его свойства. Скалярное произведение в координатах.
Применение скалярного произведения векторов при решении задач и доказательстве теорем.
Соотношения между сторонами и углами четырехугольника.
4. Длина окружности и площадь круга
Правильные многоугольники и их свойства. Построение правильных многоугольников.
Длина окружности. Длина дуги окружности. Площадь круга, сектора, сегмента.
5. Геометрические преобразования
Отображение плоскости на себя, понятие движения. Параллельный перенос, поворот, центральная и
осевая симметрии. Использование движений при решении задач. Композиция движений.
Центральное подобие и его свойства. Использование центрального подобия при решении задач и
доказательстве теорем.
Понятие инверсии. Примеры использования инверсии.
6. Аксиоматическое построение геометрии
Некоторые сведения о развитии геометрии. О геометрии Лобачевского. Об аксиомах планиметрии.
7. Повторение. Решение задач
Тематическое планирование
№
п/п

Тема

1
2
3

Вводное повторение
Метод координат
Соотношения между сторонами и
углами треугольника
Длина окружности и площадь круга
Геометрические преобразования
Аксиоматическое
построение
геометрии
Повторение. Решение задач

4
5
6
7

Количество часов по
авторской программе (34
учебных недели)
3
18
24

Количество часов по
рабочей программе (34
учебных недели)
3
18
24

15
24
3

15
24
3

15

15

102

102

5. Материально-техническое обеспечение и список литературы
1. Оборудование: АРМ учителя, интерактивная доска, проектор;
2. Наглядные пособия: комплект инструментов классных, набор "Геометрические тела".
3. Программные продукты:
Копилка презентаций, разработанные учителями математики МБОУ «Средней
общеобразовательной школы № 125 с углубленным изучением математики».
4. Список литературы
 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
 Мордкович А.Г., Н.П. Николаев. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Мнемозина, 2012.
 Мордкович А.Г., Н.П. Николаев. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Мнемозина, 2012.
 Мордкович А.Г., Н.П. Николаев. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Мнемозина, 2012.
 Мордкович А.Г., Н.П. Николаев. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Мнемозина, 2012.
 Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 классы. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных
учреждений: к учебникам А.Г. Мордковича, Н.П. Николаева / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина.
 Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5 – 11 классы. Программы. Тематическое планирование. - М.: Дрофа.
 Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Пособие для учителей. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.
Глазков и др. – 7-е изд. – М.: Просвещение;
 Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016;
 Геометрия: Дополнительные главы к школьному учебнику 8 класс: Учебное пособие для учащихся
школ и классов с углубленным изучением математики / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,
И.И. Юдина. – М.: Просвещение;
 Геометрия: Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класс.: Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, И.И. Юдина. – М.: Просвещение;
 Э.Н. Балаян Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 7 – 9 классы. –
Ростов н/Д: Феникс;
 Зив Б.Г., Мейлер В.М., Бахановский В.Ф. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвеще ние;
 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – М.: ВАКО;
 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. – М.: ВАКО;
 Математика. Методический журнал для учителей математики. – Издательский дом «Первое сентября»
 «Математика в школе» (Научно-теоретический и методический журнал);
 «Математика» (Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»);
- для учащихся:
 Мордкович А.Г., Н.П. Николаев. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Мнемозина, 2012.
 Мордкович А.Г., Н.П. Николаев. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Мнемозина, 2012.
 Мордкович А.Г., Н.П. Николаев. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Мнемозина, 2012.

 Мордкович

А.Г., Н.П. Николаев. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Мнемозина, 2012.

Александрова Л.А. Алгебра 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся
общеобразовательных учреждений / – М.: Мнемозина.
 Александрова Л.А. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных
учреждений /– М.: Мнемозина.
 Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 классы. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных
учреждений: к учебникам А.Г. Мордковича, Н.П. Николаева / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина.
 Ключникова Е.М. Тесты по алгебре: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 9 класс»/
Е.М.Ключникова, И.В. Комиссарова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство «Экзамен».
 Мордкович А.Г. Преподавание алгебры в 8 – 9 классах по учебникам А.Г. Мордковича, Н.П.
Николаева : методическое пособие для учителя/ – М.: Мнемозина.
 Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016;
 Геометрия: Дополнительные главы к школьному учебнику 8 класс: Учебное пособие для учащихся
школ и классов с углубленным изучением математики / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,
И.И. Юдина. – М.: Просвещение;
 Геометрия: Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класс.: Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, И.И. Юдина. – М.: Просвещение;
 Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. – М.: Просвещение;
 Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. – М.: Просвещение;
 Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. – М.: Просвещение.
5. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:
1. CD «1С: репетитор. Математика»(КиМ).
2. CD «Алгебра не для отличников» (НИИ экономики авиционной промышленности).
3. CD «Математика. 5-11 классы. Практикум».
4. УМК «Живая математика» (Институт новых технологий).
6. Интернет-ресурсы для учителя:
1. Министерство образования РФ.- Режим доступа : http://www.informika.ru;
http://www.ed.gov.ru; http//www.edu.ru
2. Сайты энциклопедий. – Режим доступа: http//www.rubricon.ru; http://www.encyclo-pedia.ru
3. Вся элементарная математика. – Режим доступа: http://www.bymath.net
7. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников:
1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников.- Режим доступа:
http://www.rusolymp.ru
2. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа :
http://zadachi.mccme.ru/easy
3. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения.- Режим доступа:
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit/htm
4. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике.- Режим
доступа: http://www.mccme.ru/free-books
5. Математика для поступающих в вузы.- Режим доступа: http://www.matematika.agava.ru
7. Олимпиадные задачи по математике: база данных.- Режим доступа: http://zaba.ru

мая Фактическая
дата

Приложение № 1.1
Календарно-тематическое планирование по предмету математика раздел «Алгебре»
8 класс
Наименование разделов и тем

Повторение
1-2 Повторение: числовые и алгебраические
выражения
3-4 Повторение: линейные уравнения и
системы уравнений
5. Входная контрольная работа
(административная)

Кол-во
часов

5

Глава 1. Алгебраические дроби
Основные понятия

19

Основное свойство алгебраической дроби
Сложение и вычитание алгебраических дробей
с разными знаменателями

1

Умножение и деление алгебраических дробей.
Возведение их в степень
1-2. Умножение и деление алгебраических
дробей.
3. Возведение алгебраической дроби в степень
Преобразование рациональных выражений
1-3 Преобразование рациональных выражений
4. Все действия с алгебраическими дробями
К.р.№1 «Алгебраические дроби»
Первые представления о решении
рациональных уравнений
Степень с отрицательным целым показателем

2

4

3

Выполнять разложение многочленов на мн
Вычислять числовое значение буквенного
находить область допустимых значений пе
выражении.
Распознавать линейные и квадратные урав
дробные уравнения.
Решать линейные, квадратные уравнения,
множители.

Вычислять числовое значение алгебраиче
находить область допустимых значений пе
выражении.
Формулировать основное свойство алгебр
применять его для преобразования дробей
действия с алгебраическими дробями; пр
выражение в виде многочлена, дробное - в
многочленов; доказывать тождества. Выпо
преобразования рациональных выражений
с поставленной целью: выделять квадрат д
часть дроби и пр. Применять преобразован
рациональных выражений для решения за

4
1
2
2

Глава II. Функция у = х. Свойства
квадратного корня.
Рациональные числа.

Основные виды учебной деятельн

32
3

Понятие квадратного корня из
неотрицательного числа

3

Иррациональные числа

3

Решать дробно-рациональные уравнения.
определение степени с 'целым показателем
Формулировать, записывать в символическ
иллюстрировать примерами свойства степ
показателем; применять свойства степени
образования выражений и вычислений.
Вычислять значения функций, заданных ф
необходимости использовать калькулятор)
таблицы значений функций.
Строить по точкам графики функций. Опи
функции на основе ее графического предс
Сформулировать определение квадратного
Использовать график функции у =х2для на
квадратных корней. Вычислять точные и п
значения корней, используя при необходим
калькулятор.
Исследовать свойства квадратного корня

Множество действительных чисел
3
Свойства числовых неравенств
3
К.р.№2 «Рациональные и иррациональные
числа»
Функция у = х, ее свойства и график

1
3

Свойства квадратных корней
3
Преобразование выражений, содержащих
операцию извлечения квадратного корня

4

Алгоритм извлечения квадратного корня
Модуль действительного числа.
Функция у = |x|.

1

К.р.№3 «Свойства квадратного корня.»
Глава III. Квадратичная функция. Функция
у = k/x
Функция у = kx2, ее свойства и график

1

4

25
3

Функция у = k/x, ее свойства и график
3
Как построить график функции y  f  x  l   m ,
если известен график функции y  f  x 

4

Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график
5
Графическое решение квадратных уравнений
К.р.№ 4 «Квадратичная функция. Функция
у = k/x»
Дробно-линейная функция, ее свойства и
график

Приводить примеры иррациональных чис
рациональные и иррациональные числа, и
точками координатной прямой.
Формулировать свойства числовых нераве
новывать их, опираясь на координатную п
зывать алгебраически; применять свойств
ходе решения задач.
Находить десятичные приближения рацио
иррациональных чисел; сравнивать и упор
действительные числа.
Доказывать свойства арифметических ква
применять их к преобразованию выражен
Вычислять значения выражений, содержащ
корни; выражать переменные из геометри
физических формул.

2
1
3

Вычислять значения функций, заданных ф
необходимости использовать калькулятор)
формулы, выражающие зависимости межд
вычислять по формулам. Распознавать пря
пропорциональные зависимости. Решать т
на прямую и обратную пропорциональны
том числе с контекстом из смежных дисци
реальной жизни)
Исследовать уравнение вида х2 = а; находи
приближенные корни.
Строить по точкам графики функций. Опи
функции на основе ее графического предс
Использовать функциональную символику
разнообразных фактов, связанных с рассм
функциями, обогащая опыт выполнения з
символических действий. Строить речевы
использованием функциональной термино
Исследовать положения на координатной
графиков функций в зависимости от значе
коэффициентов, входящих в формулу.
Распознавать виды изучаемых функций. П
схематически положение на координатной
фиков функций.

График функции y  f  x  и y  f  x 
1. График функции y  f  x 
2. График функции y  f  x 
3. График функции y  f  x  и y  f  x 
4. График функции y  f  x  и y  f  x 
Глава IV. Квадратные уравнения
Основные понятия, связанные с квадратными
уравнениями
Формулы корней квадратного уравнения

4

19
2
4

К.р.№ 5. «Формулы корней квадратного
уравнения»
Теорема Виета.
Разложение квадратного трехчлена на
линейные множители
Рациональные уравнения как математические
модели реальных ситуаций

3

2

Наибольший общий делитель и наименьшее
общее кратное
Основная теорема арифметики натуральных
чисел
Алгебраические уравнения
Многочлены от одной переменной

1
2

Применять свойства и признаки делимост
чисел. Объяснять изученные положения на
подобранных конкретных примерах. Прим
теорему арифметики натуральных чисел и
канонической форме натуральные числа. Р
делимость.

1
2
27
5

К.р.№ 7. «Делимость чисел»
Уравнения высших степеней

Выяснять возможность разложения на мно
представлять квадратный трехчлен в виде
линейных множителей. Находить целые к
многочленов с целыми коэффициентами.
Решать текстовые задачи с помощью раци
уравнений (Задачи на движение, на совме
смеси и сплавы, экономического и статист
содержания, на проценты, на десятичную
натурального числа).

1
10
4

Простые и составные числа
Деление с остатком

Распознавать квадратный трехчлен. Опред
корней квадратных уравнений по дискрим
коэффициентам. Исследовать квадратные
буквенными коэффициентами.

1

6

К.р.№ 6. «Квадратные уравнения»
Элементы теории делимости
Делимость чисел

Строить графики изучаемых функций; опи
свойства.
Строить более сложные графики на основ
изученных функций, например функций, з
ми формулами на разных промежутках об
ления. Строить графики функций на основ
ний известных графиков.

1
4

Решать задания с многочленами с одной п
Находить корни многочленов. Делить мно
многочлен. Решать линейные, квадратные
также уравнения, сводящиеся к ним; реша
высших степеней, биквадратное и возврат
методы введения новой переменной и разл
множители. Решать текстовые задачи алге
способом: переходить от словесной форму
условия задачи к алгебраической модели п

Рациональные уравнения
3
Уравнения с модулем
3
Иррациональные уравнения
4
К.р. № 8 «Алгебраические уравнения»
Задачи с параметрами

1

6

Глава V. Неравенства.
Линейные неравенства
Решение квадратных неравенств

3
Доказательство неравенств
4

Алгебраические уравнения.

Квадратичная функция. Функция у = k/x.
Дробно-линейная функция.
Неравенства

Решать линейные, квадратные и рационал
с параметром. Решать уравнение с параме
и найти все возможные решения на каждо
параметра.

15
3

Приближенные значения действительных
чисел, погрешность приближения,
приближение по недостатку и избытку
Стандартный вид положительного числа
К.р.№9 «Неравенства»
Обобщающее повторение
Преобразование выражений.

составления уравнения; решать составлен
интерпретировать результат.
Решать рациональные уравнения и провер
корни уравнения.
Решать уравнения с модулем, раскрывая м
определению.
Решать иррациональные уравнения, метод
квадрат обеих частей уравнения, посторон
проверка корней уравнения, равносильнос
равносильные преобразования уравнения,
преобразования уравнения.

Формулировать свойства числовых нераве
новывать их, опираясь на координатную п
зывать алгебраически; применять свойств
ходе решения задач. Доказывать неравенс
Распознавать линейные и квадратные нера
линейные неравенства, системы линейных
Решать квадратные неравенства. Изображ
координатной плоскости множества точек
неравенствами с двумя переменными и их
Описывать алгебраически области коорди
плоскости.

3
1
1
18

Преобразовывать рациональные выражени
содержащие операцию извлечения квадрат
Решать квадратные, рациональные и иррац
уравнений и уравнения высших степеней;
квадратные неравенства. Строить графики
функции, функции у = k/x, дробно-линейн

Календарно-тематическое планирование по предмету математика раздел
«Геометрии» 8 класс
№
п/п
18
1-2

3-8

9-12

13-16

17
18

Дата
проведения
Планируе Фактичес
мая дата кая дата

Тема

Коли
често
часов

Основные виды у

Глава V. Четырехугольники.
Многоугольники.
2
Распознавать мног
и приводить прим
доказывать
теор
многоугольника.
Параллелограмм и трапеция.
6
Распознавать, фор
1. Параллелограмм.
параллелограмм,
2. Признаки параллелограмма.
прямоугольную тр
3. Трапеция.
Формулировать и
4. Теорема о средней линии треугольника и
параллелограмма,
трапеции.
5. Теорема Фалеса.
6. Решение задач
Прямоугольник, ромб, квадрат.
4
Распознавать, фор
1-2. Прямоугольник.
прямоугольник, ро
3.4.
Ромб и квадрат. Осевая и центральная
Формулировать и
симметрии.
прямоугольника, к
Решение задач.
4
Решать задачи
вычисления. Мод
чертежа или р
построения в х
конфигурации, нео
логических шагов
результат и сопост
Зачёт №1 « Четырехугольники»
1
Самостоятельное с
Контрольная работа №1 «Четырехугольники»
1
Использование алг
навыка самоконтро
заданий.

18
19-22

23-27

28
31
32
34

35
36

24
37
38
39
42
43
44
45
49

Самостоятельное с
Самооценка собств
Глава VI. Площадь. Теорема Пифагора.
Площадь прямоугольника.
4
Выводить формулы
1. Понятие площади многоугольника.
Решать задачи на
2. Площадь квадрата.
данные условия за
3. Площадь прямоугольника.
необходимых форм
4. Решение задач по теме: « Площадь
прямоугольника».
Площади параллелограмма, треугольника и
5
Выводить
форм
трапеции.
треугольника, трап
1-2. Площадь параллелограмма.
Решать задачи на
3. Площадь треугольника.
данные условия за
4. Площадь трапеции.
необходимых форм
5. Решение задач по теме: « Площади
многоугольников».
Теорема Пифагора.
4
Формулировать и
1. Теорема Пифагора.
Герона..
2. Решение задач.
Решать задачи на
3. Теорема, обратная теореме Пифагора.
данные условия за
4. Формула Герона.
необходимых форм
Решение задач.
3
Решать задачи на
данные условия за
необходимых
ф
Использовать фор
рассуждений
в
полученный резул
задачи
Зачёт № 2 «Площадь. Теорема Пифагора»
1
Самостоятельное с
Контрольная работа №2 «Площадь. Теорема
1
Использование алг
Пифагора»
навыка самоконтро
заданий.
Самостоятельное с
Самооценка собств
Глава VII. Подобные треугольники.
Определение подобных треугольников
2
Формулировать оп
1. Пропорциональные отрезки. Определение
подобных треугольников.
2. Отношение площадей подобных
треугольников.
Признаки подобия треугольников.
4
Формулировать и
1. Первый признак подобия треугольников.
подобных треугол
2. Второй признак подобия треугольников.
3. Третий признак подобия треугольников.
4. Признаки подобия треугольников.
Зачёт №3 «Подобные треугольники»
1
Самостоятельное с
Контрольная
работа
№3
«Подобные
1
Формирование у
треугольники».
деятельности.
Применение подобия к доказательству теорем
5
Решать задачи
и решению задач.
вычисления. Мод
1. Средняя линия треугольника.
чертежа или р
2. Решение задач.
построения в х
3.Пропорциональные отрезки в прямоугольном
конфигурации, нео

50
55

56
58

59
60
21
61
63

64
66

67
68
69
71
72
74
75
76
77
-

треугольнике.
4.Практические
приложения
подобия
треугольников.
5.О подобии произвольных фигур.
Соотношения между сторонами и углами
прямоугольного треугольника.
1-2.Синус, косинус и тангенс острого угла
прямоугольного треугольника.
3-4.Значения синуса, косинуса и тангенса для
углов 300, 450 и 600.
5-6.Решение прямоугольных треугольников.
Решение задач

логическихшагов
результат и сопост
6

Формулировать оп
углов. Выводить
Формулировать и р
тождество. Вычис
одной из его задан

3

Решать задачи
вычисления. Мод
чертежа или р
построения в х
конфигурации, нео
логических шагов
результат и сопост
Самостоятельное с

Зачёт №4 «Применение подобия. Соотношения
1
между сторонами и углами прямоугольного
треугольника».
Контрольная работа №4 «Применение
1
Формирование у
подобия. Соотношения между сторонами и
деятельности.
углами прямоугольного треугольника».
Глава VIII. Окружность.
Касательная к окружности.
3
Формулировать
1.Взаимное
расположение
прямой
и
окружностью, секу
окружности.
2.Касательная к окружности.
3.Решение задач по теме: « Касательная к
окружности».
Центральные и вписанные углы.
3
Формулировать
1.Градусная мера дуги окружности.
окружностью,
у
2.Теорема о вписанном угле. Свойство точки
Формулировать и
пересечения хорд окружности.
с окружностью
3.Решение задач по теме: «Центральные и
вписанные углы».
Четыре замечательные точки треугольника.
2
Формулировать и д
1.Свойства биссектрисы угла и серединного
серединных перпе
перпендикуляра к отрезку.
или их продолжени
2.Теорема о пересечении высот треугольника.
Вписанная и описанная окружности
3
Изображать и фо
1.Вписанная окружность
описанной окружн
2.Описанная окружность
доказательство и в
3. Решение задач
1. Формула Эйлера.
3
2. Теорема Птолемея.
3. Решение задач
Вневписанные окружности.
2
Решение задач

3

Решать задачи
вычисления. Мод

79

80
81

Зачёт №5 «Окружность».
Контрольная работа №5 «Окружность»

15
8283
8486

Глава IX. Векторы
Понятие вектора. Свойства. Виды векторов.
2
Формулировать о
вектора, длины, ко
Сложение и вычитание векторов.
3
Выполнять операц
1. Сумма двух векторов. Сумма нескольких
по темам использ
векторов.
задач на вычислен
2. Разность векторов.
3. Решение задач.
Умножение вектора на число.
2
Выполнять операц
1-2. Умножение вектора на число и его
по темам использ
свойства.
задач на вычислен
Разложение вектора по двум неколлинеарным
2
Выполнять операц
векторам.
по темам использ
Решение задач
задач на вычислен
Деление отрезка в данном отношении.
2
Центр масс системы точек.
Применение векторов к решению задач и
2
доказательству теорем.
Зачёт №6 «Векторы».
1
Самостоятельное с
Контрольная работа №6 «Векторы».
1
Использование алг
навыка самоконтро
заданий.
Самостоятельное с
Самооценка собств
Итоговое повторение. Решение задач.
Четырехугольники. Площадь.
2
Применение знани

8788
8990
9192
9394
95
96

6
9798
99
100
101
102

1
1

чертежа или р
построения в х
конфигурации, нео
логических шагов
результат и сопост
Самостоятельное с
Формирование у
деятельности.

Подобные треугольники.
Окружность.

1
2

Векторы.

1
Приложение № 1.2

Календарно-тематическое планирование по предмету математика раздел «Алгебре»
9 класс
№
п/п

1

Дата

Планиру Фактич
емая
еская
дата
дата

Тема

Количе
ство
часов

Основные виды учебной деяте

Повторение курса 8 класса (8 ч)
Преобразование числовых и
1
Формулировать правила сложения, вычитани
алгебраических выражений.
знаменателями; умножение и деление дробей
воспроизводить информацию с заданной степ

2

Решение уравнений
1

3
4
5

6
7

Виды функций.
Построение графика
функции.
Математические
модели реальных
ситуаций

2

1

Линейные и квадратные
неравенства
2

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

понятия, приводить доказательства
Знать понятие действительного числа; испол
уравнения, преобразовывать заполнять и офо
с помощью таблиц, вступать в речевое общен
Свободно читать графики, описывать свойст
приемы преобразования графиков. Составля
анализ, сопоставлять, рассуждать
Рационально применять формулы корней ква
прикладных задач, пользоваться теоремой Ви
точку зрения собеседника, подбирают аргуме
вопрос, приводят примеры, осуществляют пр
закономерностей, теорем.
Решать линейные и квадратные неравенства
модулем, решать неравенства, используя граф
решение неравенства, проводить исследовани
находить и использовать информацию. Аргум
поставленные вопросы, осмысливать ошибки

Входная контрольная
1
работа
Глава 1. Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенс
Рациональные неравенства.
Имеют представление о решении рациональн
Знают и применяют правила равносильного п
5
Решать дробно-рациональные неравенства м
Извлекать необходимую информацию из
полностью или сокращать решения в зависим
Множества и операции над
Знают понятия множества, элементов множе
ними
пересечение, объединение, дополнение множ
5
Находить среднее арифметическое, задавать
умеют решать задачи по данной теме. Объясн
самостоятельно подобранных конкретных пр
Системы неравенств
Имеют представление о решении систем рац
Решать системы линейных и квадратных нер
4
неравенств, используя графический метод; ре
рациональных неравенств методом интервал
материал.
Совокупность неравенств
Имеют представление о совокупности нераве
рациональных неравенств. Извлекать необхо
3
научных текстов, приводить примеры, подби
выводы.
Контрольная работа №1
Решать рациональные неравенства, системы
«Неравенства с одной
совокупности неравенств, выполнять операц
2
переменной»
решения, выполнять перенос ранее усвоенны
Владеют навыками самоанализа самоконтрол
Неравенства с модулями
Решать неравенства с модулями различными
решения задач справочную литературу, обосн
4
доказательства, примеры.
Иррациональные
неравенства
Задачи с параметрами

4
6

Имеют представление об иррациональных не
неравенства. Воспринимать устную речь, уча
отвечать на поставленные вопросы.

Исследовать квадратные уравнения с буквенн

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Контрольная работа №2
Решать неравенства с модулями, иррационал
«Неравенства с одной
1
параметрами.
переменной».
Оформлять решение, осмыслять ошибки и ус
Контрольная работа за I
1
четверть
Глава 2. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы и совокупности ура
Уравнения с двумя
Понятия: рациональное уравнение с двумя пе
переменными
двумя переменными, график уравнения с дву
4
уравнений с двумя переменными. Объяснять
самостоятельно подобранных конкретных пр
Неравенства с двумя
Понятие решение неравенства с двумя перем
переменными
3
неравенства с двумя переменными. Пользова
математическими справочниками, записанны
Основные понятия,
Имеют представление о решении системы ур
связанные с системами
равносильные преобразования уравнений и н
3
уравнений и неравенств с
Определять понятия, приводить доказательст
двумя переменными
Методы решения систем
Использовать графики при решении системы
уравнений
систем, выполнять перенос ранее усвоенных
4
Использовать для решения познавательных з
Контрольная работа №3
«Системы уравнений»

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Однородные системы.
Симметрические системы

76
77
78
79

Определение числовой
функции. Область
определения, область
значений функции.

Иррациональные системы.
Системы с модулями
Системы уравнений как
математические модели
реальных ситуаций

Контрольная работа №4
«Системы уравнений»

2

4

4

6

Демонстрируют умение решать нелинейные
переменными различными методами, владею
самоконтроля.
Способы решения однородных и симметриче
подстановки при решении систем уравнений
воспринимают устную речь, проводят инфор

Имеют представление о системах иррациона
содержащих модули. Решать иррациональны
Могут аргументировано отвечать на вопросы
задачи, выполняя продуктивные действия эвр
Составлять математические модели реальны
моделью.
Обосновывать суждения, правильно оформл
информации нужную, воспроизводить т
свернутости.

Решать нелинейные системы уравнений с дву
методами, владеют навыками самоанализа и
2
нетиповой, незнакомой ситуации, самостояте
ошибки или неточности.
Глава 3. Числовые функции (24 часа)
Формулировать определение числовой функц
значений функции. Находить область опреде
положения на самостоятельно подобранных
4
аргументы, формулировать выводы, работать
Применяют навыки нахождения области опр
повышенной сложности.

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Способы задания функции

Использовать разные способы задания функц
табличный, словесный. При задании функци
3
Отбирать и структурировать материал, прово
аргументировать решение, презентовать реш
Свойства функций
Формулировать свойства функции: монотонн
значении функции, ограниченности, выпукло
5
функции на: монотонность, наибольшее и на
выпуклость и непрерывность. Развернуто об
решением проблемы, аргументировано отвеч
Четные и нечетные
Формулировать определение четной и нечетн
функции
исследования функции на четность и нечетно
2
исследования функции на четность и нечетно
нечетных функций.
Приводить примеры, подбирать аргументы, ф
Контрольная работа №5
Строить графики и описывать свойства элем
2
«Числовые функции»
самоанализа и самоконтроля, Предвидеть воз
m
y

x
,
m

Z
Формулировать определение степенной функ
Функция
, ее
Определять графики функций с четным и неч
свойства и график
свойства степенных функций по графику, стр
5
функций с любым показателем степени, стро
свойствам.
Классифицировать и проводить сравнительн
3
Формулировать
определение степенной функ
y

x
Функция
, ее
и график функции. Определять график функц
свойства и график
3
оформлять решения, выполнять задания по з
диалоге.
Глава 4. Числовые последовательности. Прогрессии (28 часов)
Числовые
Формулировать определение числовой после
последовательности
о способах задания числовых последовательн
3
последовательностей, задать числовую после
выполнять построения, формулировать выво
суждения, приводить доказательства, в том ч
Свойства числовых
Формулировать свойства числовых последов
последовательностей
последовательностей, ограниченность.
4
Контрольная работа №6
«Числовые
последовательности»

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Арифметическая
прогрессия

120

Метод математической

2

5
Геометрическая прогрессия
6

6

Демонстрируют умения решать задания на п
числовых последовательностей, владеют нав
Оформлять решения, выполнять перенос ран
новые условия.
Формулировать правил задания арифметиче
арифметической прогрессии, формулу суммы
прогрессии, характеристическое свойство ар
формулы при решении задач. Решать проблем
положения на самостоятельно подобранных
Правило и формулу n-го члена геометрическ
конечной геометрической прогрессии, приме
характеристическое свойство геометрической
Выводить формулы геометрической прогресс
задач.
Отбирать и структурировать материал, обосн
определения, приводить доказательства, прим
Использовать метод математической индукци

121
122
123
124
125
126
127

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

140
141
142
143
144
145

146
147

148
149
150
151
152
153
154

индукции

Контрольная работа №7
«Прогрессии»

Демонстрируют умения решать задания на п
арифметической и геометрической прогресси
2
самоконтроля. Оформлять решения, выполня
действий в новые условия.
Глава 5. «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей»
Комбинаторные задачи
Использовать элементы комбинаторики: пере
Решать комбинаторные задачи, составляя дер
4
комбинаторное правило умножения. Осущес
закономерностей, теорем.
Статистика – дизайн
Имеют представление о понятии «среднее ар
информации
чисел, медиане произвольного ряда. Решать з
4
арифметического, размаха ряда чисел, моды
группировку статистических данных, приним
аргументов для доказательства своей точки з
Простейшие вероятностные
Имеют представление о об основных видах с
задачи
невозможные, несовместные; о событии, про
сумме двух случайных событий.
Выделять и использовать связи между основ
4
теории вероятностей, применять знания для
решать простейшие задачи, составляя дерево
комбинаторное правило умножения; умеют в
несовместное событие.
Экспериментальные данные
Имеют представление о теоремах, необходим
и вероятности событий
Доказывать теорему о вероятности противоп
4
решения практических задач. Оформлять реш
усвоенных способов действий в новые услов
Контрольная работа №8
Демонстрируют умения решать комбинаторн
«Элементы комбинаторики,
среднего арифметического, размаха, моды чи
статистики и теории
события.
2
вероятностей».
Владеют навыками самоанализа и самоконтр
Оформлять решения, выполнять перенос ран
новые условия.
Повторение (25 часов)
Числовые выражения.
Числовое выражение, алгебраическое выраж
Алгебраические
алгебраического выражения, допустимые зна
выражения. Тождественные
алгебраическое выражение.
преобразования
Доказывать тождества, выполнять преобразо
2
алгебраических выражений
сложение, вычитание и умножение многочле
сокращенного умножения; разложить многоч
выполнить действия с алгебраическими дроб
объяснять изученные положения на самостоя
Уравнения и системы
Решать уравнения и системы уравнений, сво
уравнений
равносильности при решении уравнений и си
4
системы уравнений с двумя переменными ра
Приводить примеры, подбирать аргументы, ф
Неравенства и системы
4
Решать неравенства и системы неравенств, св
неравенств
равносильности при решении неравенств и с
системы неравенств с двумя переменными ра

155
156
157
158
159
160
161
162

Задачи на составление
уравнений и систем
уравнений

163
164
165
166
167
168
169
170

Уравнения и неравенства с
параметрами

4

Последовательности и
прогрессии
3

5
Элементы статистики и
теории вероятностей
3

Объяснять изученные положения на самосто
примерах, отбирать и структурировать матер
полно, выборочно.
Составлять математические модели реальны
моделью. Обосновывать суждения, правильн
данной информации нужную, воспроизводит
свернутости
Распознавать арифметические и геометричес
свойства, формулы общих членов, формулы с
текстовые задачи.
Извлекать необходимую информацию из уче
основную информацию от второстепенной, с
участвовать в диалоге.
Решать рациональные и сводящиеся к ним ур
линейных уравнений и несложные нелинейн
текстовые задачи. Интерпретировать получен
решений исходя из формулировки задачи, по
сопоставлять, рассуждать
Приводить примеры случайных событий, реш
перебор вариантов и правило умножения, пр
диаграмм, графиков. Представление о средни
статистическом выводе на основе выборки, ч
равновозможных событиях и подсчетах их ве
вероятности.

Календарно-тематическое планирование по предмету математика раздел
«Геометрии» 9 класс
№
п/п

Дата
Планируе
мая

Тема

Кол-во
часов

Фактическая

Вводное повторение (3 ч)
и
1
Решать задачи на постро
Выделять в условии задачи
условие задачи с помощь
1
дополнительные построения
задачи, проводить необхо
Интерпретировать получен
Сложение и
1
условием задачи.

1

Свойства
треугольников
четырехугольников

2

Окружность

3

Понятие вектора.
вычитание векторов

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Основные виды уч

Метод координат (18 ч)
Координаты вектора
3
Объяснять и иллюстриро
координат, выводить и испо
отрезка, расстояния между
прямой и окружности. Выпо
Простейшие задачи в координатах
3
векторного метода при
доказательства.
Решать задачи на постро
Уравнение линии на плоскости
1
Моделировать условие зада
Уравнение окружности
2
проводить дополнительные

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47
48

Уравнение прямой

2

Представление
об
уравнениях
эллипса, гиперболы и параболы

2

Симметрия в координатах
Решение
задач.
Окружности
Аполлония

1
3

на условие задачи, про
рассуждения. Интерпрети
сопоставлять его с условием

Контрольная работа № 1 «Метод
1
координат»
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведени
Синус, косинус, тангенс угла
3
Формулировать определен
котангенса углов от 0 до 1
функции углов от 0 до
Формулировать и разъяс
тождество. Вычислять знач
заданных функций.
Соотношения между сторонами и
6
Формулировать и доказыват
углами треугольника
Решать задачи на вычисле
помощью чертежа или
построения в ходе реше
проводить
необходимы
Интерпретировать получен
условием задачи
Скалярное произведение векторов

4

Находить угол между ве
векторами. Выполнять проек
метода при решении задач н

Решение задач

4

Соотношения между сторонами и
углами четырехугольника

3

Решать задачи на постро
Моделировать условие зада
проводить дополнительные
на условие задачи, про
рассуждения. Интерпрети
сопоставлять его с условием

Решение задач

3

Контрольная
работа
№
2
1
«Соотношение между сторонами и
углами треугольника. Скалярное
произведение векторов».
Длина окружности и площадь круга (15 ч)
Правильные многоугольники и их
3
Распознавать
и
приво
свойства
формулировать их опреде
теорему о сумме углов вы
свойства многоугольников
Решать задачи на доказат
условие задачи с помощь
дополнительные построени
полученный результат и соп

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92

Правильные многоугольники
Длина окружности. Длина дуги
окружности
Площади круга, сектора, сегмента

1
2

Решение задач

6

2

Формулировать соответстви
и длины окружности. Выв
площади круга. Решать зада
площади круга.
Опираясь на условие задач
необходимых формул, пре
формулы для обоснования
решения. Интерпретировать
его с условием задачи.

Контрольная работа № 3 «Длина
1
окружности и площадь круга»
Геометрические преобразования (24 ч)
Движение
5
Объяснять и иллюстрирова
Строить равные и симметри
перенос и поворот. Исслед
компьютерных программ.
геометрических преобразова
Решать задачи на постро
Центральное подобие
5
Выделять в условии задачи
условие задачи с помощь
дополнительные построения
задачи, проводить необхо
Интерпретировать получен
Инверсия
5
условием задачи.

Проверочная работа по подготовке к
ГИА
Решение задач

1
7

Решать задачи на постро
Выделять в условии задачи
условие задачи с помощь
дополнительные построения
задачи, проводить необхо
Интерпретировать получен
условием задачи.

Контрольная
работа
№
4
1
«Геометрические преобразования».
Аксиоматическое построение геометрии (3 ч)

Некоторые сведения о развитии
1
геометрии.
О геометрии Лобачевского. Об
2
аксиомах планиметрии
Повторение. Решение задач (15 ч)
Треугольник
4
Решать задачи на постро
Выделять в условии задачи
условие задачи с помощь
дополнительные построения
задачи, проводить необхо
Окружность
3

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Интерпретировать получен
условием задачи.
Четырехугольники, многоугольники

4

Векторы, метод координат, движения

4

Приложение № 2.1
Контрольно-измерительные материалы для организации текущего контроля
Контрольные работы
по
предмету «Математика» раздел «Алгебра» 8 класс.
Контрольная работа №1.
Контрол

Контрол
Контрольная работа №2.

Контрольная работа №3.

Контрол

Контрольная работа №4.

Контрол

Контрольная работа №5.

Контрол

Контрольная работа №6.

Контрол

Контрольная работа №7.

Контрол

Контрольная работа №8.

Контро

Контрольная работа №9.

Контрол

Контрольная работа № 1.

Приложение № 2.2
Контрольные работы
по предмету «Математика» раздел «Алгебра» 9 класс.
Контрольная работа № 1.

Контрольная работа № 2.

Контрольная работа № 2.

Контрольная работа № 3.

Контрольная работа № 3.

Контрольная работа № 4.

Контрольная работа № 4.

Контрольная работа № 5.

Контрольная работа № 5.

Контрольная работа № 6.

Контрольная работа № 6.

Контрольная работа № 7.

Контрольная работа № 7.

Контрольная работа № 8.

Контрольная работа № 8.

Контрольная работа № 1.

Приложение № 2.3
Контрольные работы
по предмету «Математика» раздел «Геометрия» 8 класс.
Контрольная работа № 1.

Контрольная работа № 2.

Контрольная работа № 2.

Контрольная работа № 3.

Контрольная работа № 3.

Контрольная работа № 4.

Контрольная работа № 4.

Контрольная работа № 5.

Контрольная работа № 5.

Контрольная работа № 6.

Контрольная работа № 6.

Приложение № 2.4
Контрольные работы
по предмету «Математика» раздел «Геометрия» 9 класс.
Контрольная работа № 1.
«Метод координат»

Контрольная работа № 1.
«Метод координат».

Контрольная работа № 2.
«Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов».

Контрольная работа № 2.
«Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов».

Контрольная работа № 3.
«Длина окружности. Площадь круга».

Контрольная работа № 3.
«Длина окружности. Площадь круга».

Контрольная работа № 4.
«Движение».

Контрольная работа № 4.
«Движение».

Приложение № 2.5

Материалы для промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация. Работа по математике. 8 класс I вариант
Часть I. Модуль «Алгебра»
А1. Преобразуйте выражение 4a 2  12a  9 и найдите его значение при а = 0,5.
А2. Расположите в порядке возрастания числа: 0,7 ;
1)

0,5;0,7;

3
;
3

2) 0,7;

3
; 0,5 ;
3

3)

0,5;

0,5

;

3
.
3

3
;0,7 ;
3

4)

3
;0,7; 0,5 .
3

А3 Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают:
А)
Б)
В)

1) y ( x  1) 2 ;

2) y 

1
;
x 1

3) y 1  x ;

1
x

4) y   1 .

В ответе укажите по порядку номера функций, соответствующих графикам А, Б и В.
А4 Найдите значение выражения

1
5
 21   72
8
7

А5 На диаграмме показано количество SMS, присланных слушателями за каждый час
четырёхчасового эфира программы по заявкам на радио. Определите, на сколько больше
сообщений было прислано за первые два часа программы по сравнению с последними двумя
часами этой программы.
А6 Решите неравенство 19  5 x   4 x  9 .
Модуль «Геометрия»
А7 Найдите периметр ΔFEK, образованный средними линиями ΔАВС,
если АВ = 12cм, ВС = 10см, АС = 16см?
А8 Периметр параллелограмма равен 18 см. Чему равна сумма двух
соседних сторон?
А9 Найдите  А,  В,  С ромба АВСD, если  D = 50º.

В
F
А

E
С
K

Часть II
В1. Упростите выражение и найдите его значение

Модуль «Алгебра»

(3 x) 3 x  13
при х = 2.
x  12 2 x 5

В2 Найдите корни уравнения x 2  4 x  4 2 .
В3 Решите неравенство  x 2  8 x 0 .
В4. Упростите выражение:

6
10
10
2a  2

: 2

.
2
a  1 (a  1) a  1
a 1


 1.5x 2  2, если x  0,

В5. Постройте график функции y  2  x, если 0  x  1,
3
 , если x 1.
x

и определите, при каких значениях с прямая у=с имеет с графиком ровно две общие точки.

В6 Велосипедист ехал 16 км от города до турбазы с определенной скоростью. Возвращаясь обратно, он снизил скорость на 4 км/ч. На весь путь
туда и обратно велосипедист затратил 2 ч 20 мин. Найдите скорость, с которой велосипедист ехал от турбазы до города.

Модуль «Геометрия»
В7 В равнобедренной трапеции основания равны 8 и 12 см, меньший угол равен 300.
Найдите периметр и площадь трапеции.
В8 Фонарь освещает дерево высотой 1,5м, находящееся от него на расстоянии 3м,
длина тени, отбрасываемой этим деревом - 2м. На какой высоте висит фонарь?
В9 Из точки А к окружности с центром О и радиусом 8 см проведены
касательные АВ и АС (В и С – точки касания). Найдите АВ и АС,
если ВАС = 600.

?м
1,5
2м

3м

Промежуточная аттестация. Работа по математике. 8 класс
Часть I. Модуль «Алгебра»

II вариант

А1. Преобразуйте выражение 25a 2  30a  9 и найдите его значение при а = 1,2.
А2. Расположите в порядке возрастания числа: 6; 2 8 ; 4 3 .
А3. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают:
А)
Б)
В)

1) у 

9
х

2)

у  х2

3) у  х 2  7 х  7

4) у  0,2 х  5

В ответе укажите по порядку номера функций, соответствующих графикам А, Б и В.
А4. Найдите значение выражения

2
7
 15   90
5
15

А5. На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали указывается дата и время, по вертикали значение температуры в градусах Цельсия. Определите по графику наибольшую температуру воздуха 28 апреля. Ответ дайте в градусах
Цельсия.

А6. Решите неравенство 6  3x  x  26 .
Модуль «Геометрия»
А7. Найдите периметр ΔАВС, если ΔFEK, образован средними
линиями и FK = 6cм, EK = 4см, FE = 8см?

В
F

А8. Сумма двух соседних сторон параллелограмма равен 14 см.
Чему равен периметр параллелограмма?
А

E
С
K

А9. Найдите  А,  В,  С, если  ОАD = 40º,
где 0 – точка пересечения диагоналей ромба АВСD.
Часть II Модуль «Алгебра»
В1. Упростите выражение и найдите его значение

(2 x) 2 x  7
при х = 6.
x  10 3 x 4

В2. Найдите корни уравнения x 2  10 x  25 3 .
В3. Решите неравенство  x 2  6 x 0 .
В4. Упростите выражение:

у  ху
у
6


.
2
3
х 1
1 х


  х 2  4 х  2, если x  1,

В5. Постройте график функции y   x, если  1  x  1,
4
  5, если x 1.
х
и определите, при каких значениях с прямая у=с имеет с графиком ровно одну общую точку.
В6. Лодка проплыла от одной пристани до другой против течения реки за 4 ч. Обратный путь занял у нее 3 ч. Скорость течения реки 1 км/ч.
Определите собственную скорость лодки и расстояние между пристанями.
Модуль «Геометрия»
В7. В равнобедренной трапеции меньшее основание равно 6 см, тупой угол равен 1350. Найдите площадь трапеции, если высота трапеции в 3 раза
меньше большего основания.
В8. На расстоянии 16 шагов от столба был вбит кол высотой 2,3 м. Определите высоту столба (в метрах),
если длина тени кола 8 шагов.
В9. Из точки А к окружности с центром О и радиусом 6 см проведены
касательные АВ и АС (В и С – точки касания).
Найдите АВ и АС, если ВАС = 600.

Билеты по геометрии 8 класс.
Билет № 1.
1. Свойства площадей. Определение равновеликих фигур. Площадь прямоугольника.
2. Теорема о средних пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.
Билет № 2.
1. Вывод формулы площади параллелограмма. Площадь ромба.
2. Определение синуса, косинуса и тангенса острого угла в прямоугольном треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса угла 450.
Билет № 3.
1. Вывод основной формулы площади треугольника. Формула Герона (без вывода).
2. Значения синуса, косинуса и тангенса углов 300 и 600.
Билет № 4.
1. Вывод формулы площади трапеции.
2. Определение касательной. Теорема о свойстве касательной. Свойство касательных, проведенных к окружности через данную точку.
Билет № 5.
1. Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих равные высоты.
2. Признак касательной к окружности.
Билет № 6.
1. Теорема об отношении площадей треугольников имеющих равные углы.
2. Теорема о свойстве пересекающихся хорд в окружности.
Билет № 7.
1. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора.
2. Определение центрального угла. Измерение центрального угла и его дуги. Определение вписанного угла. Теорема о свойстве вписанного угла.
Билет № 8.
1. Теорема Фалеса.
2. Теорема о свойстве угла, заключенного между касательной и хордой.
Билет № 9.
1. Определение подобных треугольников. Теорема об отношении площадей подобных треугольников.
2. Геометрическое место точек. Биссектриса угла как геометрическое место точек.
Билет № 10.
1. Первый признак подобия треугольников.
2. Геометрическое место точек. Серединный перпендикуляр как геометрическое место точек.
Билет № 11.
1. Второй признак подобия треугольников.
2. Теорема о пересечении высот треугольника.
Билет № 12.
1. Третий признак подобия треугольников.
2. Теорема об окружности, вписанной в треугольник.
Билет № 13.
1. Определение средней линии треугольника. Теорема о свойстве средней линии треугольника.
2. Теорема об окружности, описанной около треугольника.
Билет № 14.
1. Теорема о свойстве медиан треугольника.
2. Теорема о свойстве четырехугольника, вписанного в окружность.

Билет № 15.
1. Теорема о свойстве биссектрисы треугольника (биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные
прилежащим сторонам треугольника).
2. Теорема о свойстве четырехугольника, описанного около окружности.
Билет № 16.
1. Теорема о свойстве средней линии трапеции.
2. Вывод формулы площади равностороннего треугольника.
Задачи к билетам по геометрии. 8 класс.
Билет № 1
1. Основания ВС и AD трапеции ABCD равны 3 дм и 7 дм соответственно, ВАD = 600,
ADC = 300. Найти высоту BK и диагональ AC и BD.
2. Около прямоугольного треугольника ABC описана окружность с радиусом равным 25 см, высота проведенная из вершины прямого
угла CH = 24 см. Найти периметр треугольника ABC.
Билет № 2
1. В прямоугольном треугольнике ABC гипотенуза AВ равна 6 см. CD - высота проведенная к гипотенузе, AD равно 4 см. Найти катеты
треугольника ABC и длины отрезков BD и CD.
2. В трапеции ABCD верхнее основание BC равно 12 см, Боковые стороны AB и CD равны соответственно 20 и 26 см,  ABC равен
1500. Найти среднюю линию трапеции.
Билет № 3
1. ABCD трапеция, AD || ВC, AD равно 10 см, BC равно 4 см. Точка О точка пересечения диагоналей AC и BD, BD равно 8 см.
MN – средняя линия трапеции. Найти отрезок средней линии, заключенный между диагоналями трапеции.
2. Построить параллелограмм по диагонали и двум углам между диагональю параллелограмма и его сторонами.
Билет № 4
1. Треугольник ABC прямоугольный, С = 900. Катет ВС = 5 см, гипотенуза АВ = 13 см. На катете АС отмечена точка D такая, что
AD = ВD. Найти BD.
2. В параллелограмме ABCD AE – биссектриса А, точка Е лежит на стороне ВС так, что ВЕ:ЕС = 1:2. Сторона АВ = 8 см. Найти
периметр параллелограмма.
Билет № 5
1. В равнобедренную трапецию ABCD вписана окружность. радиус которой 10 см, А = 300. найти среднюю линию трапеции.
2. В прямоугольном треугольнике ABC C – прямой, AB:АС = 17:8. Найти катет АС и гипотенузу АВ, если катет ВС = 30 см.
Билет № 6
1. Через точку А не лежащую на прямой а проведен перпендикуляр АК к прямой а и наклонные АВ = 50 см и АС = 41 см. Найти длину
перпендикуляра АК, если КС:ВК = 3:10.
2. В равносторонний треугольник АВС, АВ = а, вписан квадрат MNKE так, что вершины M и Е лежат на стороне АС, а вершины N и К
на сторонах АВ и ВС соответственно. Найти длину стороны квадрата.

Билет № 7
1. В прямоугольный треугольник АВС, С – прямой, вписан прямоугольник со сторонами 9 и 12 см так, что две его смежные стороны
лежат на катетах, а одна из вершин является серединой гипотенузы. Найти периметр треугольника АВС.
2. В трапеции АВСD основания ВС = 2 см и AD = 8 см, АВ = CD = 5 см. Найти диагональ BD и высоту ВК трапеции.
Билет № 8
1. Построить параллелограмм по двум смежным сторонам и высоте проведенной к одной из них.
2. АВСD – ромб, периметр ABCD равен 20 см, АС – диагональ, DAC = 750. Найти высоту АН ромба.
Билет № 9
1. В параллелограмме одна из сторон равна 10 см, а один из углов 300. Найдите площадь параллелограмма, если его периметр равен 56
см.
2. В треугольнике со сторонами 25, 25, 14 см найдите расстояния от точки пересечения медиан до вершин треугольника.
Билет № 10
1. В треугольнике АВС А = 750, В = 300, АВ = 10 см. Найдите площадь треугольника.
2. Из точки А к окружности с центром О и радиусом 8 см проведены касательные АВ и АС (В и С – точки касания). Найдите АВ и АС,
если ВАС = 600
Билет № 11
1. На стороне АВ квадрата ABCD – взята точка М так, что СМ = 25 см. Диагональ квадрата равна 20 2 см. Найдите: а) АМ; б)
площадь четырехугольника AMCD.
2. Вершины треугольника АВС делят окружность с центром О на три дуги:  АВ,  ВС и  АС, градусные меры которых относятся
как 2:9:7. Найдите углы АОС, ВОС и АСВ.
Билет № 12
1. Один из углов ромба равен 1350, а сторона ромба равна а. Найдите площадь ромба.
2. В треугольнике АВС медианы АА1 и СС1 пересекаются в точке О и взаимно перпендикулярны. Найдите стороны треугольника, если
АА1 = 9 см, СС1 = 12 см.
Билет № 13
1. В равнобедренном треугольнике АВС точка
Е – середина основания АС, а точка К делит сторону ВС в отношении 2:5, считая от
вершины С. Найдите отношение, в котором прямая ВЕ делит отрезок АК.
2. АМ = 6 см, МВ = 4 см, АК = 4 см, АС = 12 см. (рис) Найдите площадь
четырехугольника МВСК, если площадь треугольника АМК равна 16 см2.
Билет № 14
1. Хорда АВ пересекает диаметр CD окружности с центром О в точке К. Найдите хорду АВ,
если АК = 11 см, СК = 3 см, ОD = 12,5 см.
2. В трапеции ABCD AD и ВС – основания, AD:ВС = 2:1. Точка Е – середина стороны ВС трапеции.
Найдите площадь трапеции, если площадь треугольника AED равна 60 см2.



Билет № 15
1. В трапеции ABCD AD и ВС – основания, О – точка пересечения диагоналей, АО:ОС= 3:2. Найдите отношение площадей
треугольников АВС и АСD.
2. На рисунке изображены прямоугольные треугольники АВС и ABD (С = ABD = 900),  САВ = а, ВАD =  , АС = m.
Найдите AD.
Билет № 16
1. Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О, АВ | CD, АО =

1
ОВ, OD = 3СО. Найдите  ОСА, если DBO = 250.
3

2. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник со сторонами 15, 24 и 15 см

Тестирование по геометрии в 8 классе. Вариант I.
Часть 1

2) Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника
пересекаются в центре его описанной окружности.

Выполните задание и обоснуйте свой выбор.

3) В
любом
прямоугольнике
перпендикулярны.

Если утверждений несколько, запишите их номера в
порядке возрастания без запятых, пробелов и других
знаков.
1.

5) Площадь любого четырехугольника равна половине
произведения его диагоналей.

1) Если катет и гипотенуза прямоугольного треугольника
равны соответственно 6 и 10, то второй катет этого
треугольника равен 8.

Часть 2
Запишите краткое решение и ответ. Ответом к заданиям
– 10 является рациональное число. Если получилась
обыкновенная дробь, обратите ее в десятичную.

2) Любые два равнобедренных треугольника подобны.

Диагональ BD параллелограмма ABCD
образует с его сторонами углы, равные
65о и 50о. Найдите меньший угол
параллелограмма.

4.

Площадь ромба равна 21, а периметр равен 28. Найдите высоту
ромба.

5) Площадь ромба равна произведению его стороны на
высоту, проведённую к этой стороне.
Выпишите номера неверных утверждений:
1) Средняя линия трапеции равна сумме её оснований.
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3.

4) Диагонали квадрата взаимно перпендикулярны.

2.

взаимно

4) Отношение периметров двух подобных треугольников
равно квадрату коэффициента подобия.

Выпишите номера верных утверждений:

3) Для точки, лежащей на окружности, расстояние до центра
окружности равно радиусу.

диагонали

5.

В равнобедренной трапеции известны высота, меньшее
основание и угол при основании. Найдите большее основание.

6.

Найдите

площадь

трапеции,

изображенной

9.

Человек, рост которого равен 1,6 м, стоит на расстоянии 17 м
от уличного фонаря, при этом длина тени человека равна 8 м.
Определите высоту фонаря (в метрах).

на рисунке.

Часть 3
Запишите полное и обоснованное решение задачи.
7.

Центральный угол АОВ, равный 60о, опирается на хорду АВ
длиной 3. Найдите радиус окружности.

10
.

Дано: АВС 90 0 , СД  АВ
ВД = 16, ДС = 4
Найти: АД, ВС.

8.

На рисунке изображена трапеция ABCD. Используя рисунок,
найдите sin BAH .

11. Высоты треугольников АВС и КВС,
опущенные на сторону ВС,
относятся, как 6 : 5. Найдите площадь
треугольника АВС, если она на 10
больше площади треугольника КВС.

Тестирование по геометрии в 8 классе. Вариант II.
Часть 1
Выполните задание и обоснуйте свой выбор.

Часть 2
Запишите краткое решение и ответ. Ответом к заданиям
– 10 является рациональное число. Если получилась
обыкновенная дробь, обратите ее в десятичную.

Если утверждений несколько, запишите их номера в
порядке возрастания без запятых, пробелов и других
знаков.
1.

Выпишите номера верных утверждений:

3.

Диагональ АС параллелограмма ABCD
образует с его сторонами углы, равные 30о
и
45о.
Найдите
больший
угол
параллелограмма.

4.

Периметр ромба равен 36, а площадь 72. Найдите высоту
ромба.

5.

В
равнобедренной
трапеции
известны
высота,
большее
основание и угол при основании.
Найдите меньшее основание.

6.

Найдите площадь

1) Если катет и гипотенуза прямоугольного треугольника
равны соответственно 12 и 13, то второй катет этого
треугольника равен 5.
2) Любые два равносторонних треугольника подобны.
о

3) Если вписанный угол равен 30 , то дуга окружности, на
которую он опирается, равна 15о.
4) Если сумма трёх углов четырёхугольника равна 200о, то
его четвертый угол равен 160о.
5) Площадь треугольника меньше произведения двух его
сторон.
2.

Выпишите номера неверных утверждений:
1) Средняя линия
оснований.

трапеции

равна

полусумме

2) Центром окружности, описанной около
является точка пересечения его диагоналей.

её

квадрата,

3) Диагонали ромба перпендикулярны.
4) Если два угла одного треугольника равны двум углам
другого треугольника, то такие треугольники подобны.
5) Отношение площадей двух подобных треугольников
равно коэффициенту подобия.
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трапеции, изображенной

на рисунке.

7.

Центральный угол АОВ опирается
на хорду АВ так, что угол ОАВ
равен 60о. Найдите длину хорды
АВ, если радиус окружности равен
8.

8.

На
рисунке
изображен
параллелограмм
ABCD.
Используя рисунок, найдите
sin BDC .

9.

Человек, рост которого равен 1,8 м,
стоит на расстоянии 4 м от уличного
фонаря. При этом длина тени
человека равна 1 м. Определите
высоту фонаря (в метрах).

Часть 3
Запишите полное и обоснованное решение задачи.

10. Дано: АВС 90 0 , СД  АВ
СД = 12, ВС = 13
Найти: ВД, АС.
треугольников КВС и
11. Высоты
АВС, опущенные на сторону ВС,
относятся, как 6 : 5. Найдите
площадь треугольника АВС, если
она на 10 меньше площади
треугольника КВС.

