
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Сведения об основных нормативных документах,  

с учетом которых разработана рабочая программа 

 федерального закона от 29 марта 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской феде-

рации» 

 приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 №Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного гос-

ударственного врача РФ от 29.12.2010г. №189, зарегистрированного в Минюсте России 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

 Приказа МО и науки от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 08.06.2015г. №576) 

  образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования МБОУ Пеклинской СОШ, утвержденных приказом директора от 

30.08.2017г. №76 

 учебного плана МБОУ Пеклинской СОШ на 2017 – 2018 учебный год, утвержденного 

приказом от 30.08.2017г №76 

 годового календарного учебного графика (утвержденного приказом от 30.08.2017г №76 

 положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) об-

разовательной организации, утвержденного приказом директора от 29.08.2014г. №59 

 Устава школы 

 

Сведения об авторской программе 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  соответствует авторской программе 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.В. Алгебра.7 -9 классы. Програм-

мы общеобразовательных учреждений, М: Просвещение,2009. Составитель Т.А. Бурмистрова. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б и др. Геометрия. Программы общеобразователь-



ных учреждений. 7-9 классы, М :Просвещение,2009г. . Составитель Т.А. Бурмистрова    

Сведения об используемом учебнике 

Данная Рабочая программа ориентирована на учебники Ю.Н. Макарычев., Н.Г. Миндюк.,К.И. 

Нешков.,С.Б.Суворова.Алгебра.8 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений, 

М:Просвещение 2009г. 

Л.С.Атанасян.,В.Ф. Бутузов.,С.Ю.Кадомцев.,Э.Г.Поздняк.,И.И.Юдина.Геометрия.7-9 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений,М:Просвещение,2011 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развитие учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения математики, которые определяются стандартом. 

 

  Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие раз-

делы: 

-пояснительную записку 

-содержание учебного курса 

-требования к уровню подготовки обучающихся 

-тематическое планирование  

-материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Цели и задачи учебного предмета             

- Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; 

-развитие таких качеств личности ,как ясность и точность мысли, логическое мышление 

,пространственное воображение; 

-воспитание средствами математики культуры личности;                 

             - формирование представлений о математических идеях и методах.  

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» состоит  из двух содержательных                 

компонентов :алгебра; геометрия  .        

В основу Рабочей программы положено сочетание идей и принципов развивающего обучения 

учебного предмета «Математика».    

Среди основных вопросов, рассматриваемых в рамках учебного предмета: 

- рациональные дроби; 

-квадратные корни; 

-квадратные уравнения; 

-неравенства; 

-степень с целым показателем. Элементы статистики; 

-четырехугольники; 

-площадь; 

-подобные треугольники; 

-окружность. 

      Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-



ции отводит 175 часов  на этапе основного общего образования, из расчета 5учебных часов , из них – 

3 часа в неделю на алгебру, 2 часа в неделю на геометрию, что соответствует учебному плану обра-

зовательной организации на учебный год. 

Предусмотрено 15 контрольных работ.  

 

 

 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны 

знать/понимать 

– существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

– существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

– как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их приме-

нения для решения математических и практических задач;  

– как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания; 

–  как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

– вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов; 

– смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны 

уметь 

– записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

– находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; 

–  выполнять  основные  действия  со  степенями  с  целыми  показателями,  с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тожде-

ственные 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; 

–  решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

–  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

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

– решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный резуль-

тат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

– изображать множество решений линейного неравенства; 

– применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

– описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

– вычислять средние значения результатов измерений; 

– находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные. 

В результате изучения курса алгебры учащиеся должны уметь  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 использо-

ванием аппарата алгебры;  



– описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

– интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

понимания статистических утверждений. 

 

 

 

 
 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны: 

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 окружающего мира; примеры 

статистических 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 

 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; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: 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 

ломаных, дуг окружности, 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;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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). 

 

  

  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  урока Планируемая 

дата прове-

дения урока 

Фактическая 

дата прове-

дения урока 

Наименование разделов , тем отдельных уроков, расположенных  

в последовательности и в соответствии с логикой изучения учебного 

материала 

Количество 

часов 

    ГЛАВА 1. Рациональные дроби - 23 

ч 

  23 

1.  1.09   1.Рациональная дробь.    1 

2.  2.09   2.Рациональная дробь. Рациональные         

выражения. 

 1 

3.  4.09  3.Рациональная дробь. Основное  

свойство дроби. 
Глава 5. Четырехугольники.- 14 часов.   1/14  

4.  4.09   1. Многоугольник.  1 

5.  5.09     2. Выпуклый многоугольник. 1 

6.  8.09  4.Основное свойство дроби. Сокраще-

ние    дробей.  
 1 

7.  9.09  5.Основное свойство дроби. Сокраще-

ние дробей. 

  

   1 

8.  11.09  6. Тождественные  преобразования ра-

циональных выражений. Сложение и 

вычитание дробей  с одинаковыми 

знаменателями. 

 1 

9.  11.09     3.Параллелограмм. 1 

10.   12.09    

4 .Параллелограмм, его  свойства.    

1 

11.  509  7.Тождественные преобразования ра-

циональных выражений. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми зна-

менателями. 

 1 

12.  16.09  8.Тождественные преобразования ра-  1 



циональных выражений. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми зна-

менателями. 

13.  18.09  9.Тождественные преобразования вы-

ражений. Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателями. 

   1 

14.  18.09     5.Параллелограмм, его признаки. 1 

15.  19.09     6.Трапеция. 1 

16.  22.09  10.Тождественные преобразования ра-

циональных выражений. Сложение и 

вычитание дробей с разными знамена-

телями. 

   

 

1 

17.  23.09  11.Тождественные преобразования ра-

циональных выражений. Сложение и 

вычитание дробей с разными знамена-

телями 

 1 

18.  25.09  12.Контрольная работа № 1: « Основ-

ное свойство дроби, сокращение дро-

бей».  

 1 

   19. 25.09    7.Трапеция. 1 

 20 3.10      8. Решение задач по теме : «Параллело-

грамм и трапеция». 

1 

 21 26.09   13.  Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Умножение 

дробей.   

 1 

 22 29.09    14.Тождественные преобразования ра-

циональных выражений. Умножение 

дробей. 

   1 

 23 30.09  15.   Тождественные преобразования 

рациональных выражений.   Возведе-

ние дроби в степень. 

 1 

 24 2.10     9. Прямоугольник и его  свойства. 1 

 25 2.10    10. Ромб , квадрат и их свойства.      1 

 26 3.10  16.Тождественные преобразования ра-

циональных выражений. Умножение 

дробей. Возведение дроби в степень 

 1 

 27  6.10  17.Тождественные преобразования ра-  1 



циональных выражений.  Деление 

дробей 

 28   7.10  18.Тождественные преобразования ра-

циональных выражений. Деление дро-

бей. 

   1 

 29 9.10     11. Прямоугольник, ромб, квадрат , их 

свойства. Применение при решении за-

дач. 

1 

 30 9.10     12. Осевая и центральная симметрии.  1 

 31 10.10  19.Тождественные преобразования ра-

циональных выражений. 

   1 

 32 13.10  20.Тождественные преобразования ра-

циональных выражений.  

 1 

 33 14.10  21. Функция у= к/х и  ее график.    1 

 34 16.10   13. Обобщающий урок по теме : «Четы-

рехугольники». 

 

1 

 35 16.10     14.Контрольная работа № 1 по теме : 

 «Четырехугольники». 

1 

 36 17.10  22. Функция  у= к/х и ее график.  1 

 37 20.10    23.Контрольная работа № 2 по теме : « 

Тождественные  преобразования раци-

ональных выражений» 

   1 

      Глава 2. Квадратные корни .19 ча-

сов. 

 19 

39 21.10  24. Общие сведения о  действительных 

числах. Рациональны числа.  

Глава 6. Площадь – 14часов. 1/14 

40  23.10   15. Понятие площади многоугольника.   1 

41 23.10    16. Площадь прямоугольника. 1 

42 24.10  25.Общие сведения о действительных 

числах. Иррациональные числа  

  1 

43 27.10  26. Квадратные корни.   Арифметиче-

ский  квадратный корень. 

   1 

44 28.10    27.Квадратные корни. Арифметиче-

ский квадратный корень. 

 1 

45 30.10        17.Площадь параллелограмма. 1 

46 30.10     18. Площадь треугольника. 1 



47 31.10  28. Квадратные корни. Уравнение 

Х=а.  

  . 1 

48 11.11  29. Квадратные корни. Функция у=  х и 

ее график.     

 1 

49 13.11  30.  Понятие о нахождении прибли-

женного значения квадратного корня.   

 1 

50 13.11      19. Площадь треугольника.   1 

51.  14.11       20. Площадь трапеции. 1 

52.  17.11  31.Свойства  квадратных корней. 

Квадратный корень из произведения . 

 1 

53.  18.11  32.Свойства квадратных корней. Квад-

ратный корень из дроби. 

  . 1 

54.  20.11  33.  Свойства квадратных корней. 

Квадратный корень из степени.   

 1 

55.  20.11     21. Площади параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. Решение задач. 

1 

56.  21.11   22. Площадь параллелограмма, трапеции 

и  треугольника. Решение задач.   

1 

57.  24.11  34. Контрольная работа № 3 по теме : 

«Свойства квадратных корней».    

 1 

58.  25.11  35.Свойства арифметического квад-

ратного корня.   

 1 

59.  27.11  36.Свойства арифметического квад-

ратного корня. Вынесение множителя 

за знак корня. 

  . 1 

60.  27.11     23.Теорема Пифагора 1 

61.  28.11     24. Теорема Пифагора. Обратная теоре-

ма. 

1 

62.  1.12  37.  Свойства арифметического квад-

ратного корня. Вынесение множителя 

за знак корня. 

   1 

63.  2 .12  38.   Свойства арифметического квад-

ратного корня. Внесение множителя 

под    знак корня.     

 1 

64.  4.12  39 .Свойства арифметического квад-

ратного корня. Внесение множителя  

под    знак корня.   

 1 



65.  4.12    25. Решение задач по теме : « Теорема 

Пифагора».    

1 

66.  5.12     26. Решение задач по теме : «  Теорема 

Пифагора». 

1 

67.  8.12  40.  Преобразование выражений ,  со-

держащих  квадратные корни.  

 1 

68.  9.12  41.Преобразование выражений, содер-

жащих квадратные корни. 

   1 

69.  11.12  42.Контрольная работа № 4  по  

теме : «Применение свойств арифме-

тического квадратного корня» .    

 1 

70.  11.12     27.Решение задач по теме :  

 « Площадь». Формула Герона. 

1 

71.  12.12   28. Контрольная работа № 2 по теме : « 

Площадь».    

1 

    Глава 3. Квадратные уравнения – 21 

час.    

 21 

72.   15.12  43. Квадратное уравнение. Неполные 

квадратные уравнения. 

 1 

73.  16.12  44.Квадратные уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 

   1 

74.  18.12  45.Формула корней квадратного урав-

нения.     
Глава 7. Подобные треугольники – 19 

часов. 

1/19 

75.  18.12     29.Определение подобных треугольни-

ков.  

1 

76.  19.12   30. Определение подобных треуголь-

ников. Отношение площадей подобных 

треугольников.    

1 

77.  22.12  46. Формула корней квадратного 

уравнения. Выделение квадрата дву-

члена.   

 1 

78.  23.12  47.Формула корней квадратного урав-

нения. Дискриминант     

 1 

79.  25.12  48.Формула корней квадратного урав-

нения. Дискриминант. 

    1 

80.  25.12      31.Признаки подобия треугольников. 

Первый признак подобия. 

1 



81.  26.12     32.Признаки подобия треугольников. 

Второй признак. 

1 

82.  12.01  49.Решение  задач с помощью квад-

ратных уравнений . 

 1 

83.  13.01  50. Решение задач с помощью квад-

ратных уравнений.  

   1 

84.  15.01  51.Квадратное уравнение. Теорема Ви-

ета.   
 1 

85.  15.01     33.Признаки подобия треугольников. 

Третий признак.    

1 

86.  16.01   34.Решение задач по теме : «Подобные 

треугольники»  

1 

87.  19.01  52.Квадратное уравнение.  Теорема 

Виета.     

 1 

88.  20.01  53.Контрольная работа № 5 по теме : 

«Квадратное уравнение и его корни».        

 1 

89.  22.01  54.Решение дробных рациональных 

уравнений. 

  . 1 

90.  22.01     35.Решение задач по теме : « Признаки 

подобия  треугольников». 
 1 

91.  23.01     36.Контрольная работа № 3 по теме : « 

Признаки подобия треугольников». 

1 

92.  26.01  55. Решение дробных рациональных 

уравнений. Целые уравнения. 

   1 

93.  27.01  56.Решение  дробных рациональных 

уравнений.  Дробные уравнения.    

 1 

94.  29.01  57.Решение  дробных  рациональных 

уравнений.  Целые и дробные уравне-

ния.    

 1 

95.  29.01      37.Применение подобия к доказатель-

ству теорем и решению задач. 

1 

96.  30.01    38.Применение подобия  к доказатель-

ству теорем. Средняя линия треугольни-

ка. 

1 

97.  2.02  58.Решение задач с помощью рацио-  1 



нальных уравнений.   

98.  3.02  59.Решение задач с помощью рацио-

нальных уравнений.  

  1 

99.  5.02  60.Решение задач с помощью рацио-

нальных уравнений. Задачи на сплавы.     

 1 

100.  5.02     39.Применение подобия к решению за-

дач. Пропорциональные отрезки в пря-

моугольном треугольнике. 

1 

101.  6.02   40. Применение подобия к доказатель-

ству теорем. Средняя линия. 

1 

102.  9.02     61.  Решение задач с помощью раци-

ональных уравнений.  Задачи на спла-

вы.     

 1 

103.  10.02       62.Решение задач с помощью   ра-

циональных уравнений. 

 1 

104.  12.02  63.Контрольная работа №  6 по теме : 

«Дробные рациональные уравнения». 

     1 

105.  12.02      41.Применение подобия  к доказатель-

ству теорем и решению задач. 

1 

106.  13.02    .   42. Применение  подобия к решению 

задач. 

1 

   Глава 4. Неравенства -20 часов.    20 

107.  16.02  64.Числовые неравенства.      1 

108.  17.02  65.Числовые неравенства и их свой-

ства. 

   1 

109.  19.02  66 .Числовые неравенства и их свой-

ства. Сложение числовых неравенств.    

 1 

110.  19.02    43.Пименение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. 

1 

111.  20.02     44. Синус, косинус и    тангенс         

острого угла прямоугольного   треуголь-

ника.   

 

1 

112.  24.02  67.Числовые неравенства и их свой-

ства. Сложение числовых неравенств.    

 1 

113.  26.02  68. Числовые неравенства и их свой-

ства. Умножение числовых нера-

 1 



венств. 

114.  26.02  69.Числовые  неравенства и их свой-

ства. Умножение числовых нера-

венств. 

   1 

115.  27.02     45. Синус    и косинус острого  

Угла прямоугольного треугольника.  

1 

116.  2.03      46.   Синус , косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. Угла 

прямоугольного треугольника. 

1 

117.  3.03  70.Погрешность и точность приближе-

ния.  

   1 

118.  5.03  71.   Числовые неравенства и их 

свойства. Умножение и сложение чис-

ловых неравенств.    

 1 

119.  5.03  72.Контрольная работа № 7 по теме : 

«Числовые неравенства и их свой-

ства».         

 1 

120.  6.03     47.Контрольная работа № 4 по теме : «  

Соотношения между сторонами и  угла-

ми прямоугольного  треугольника». 

 

Глава 8.  Окружность – 17  часов. 

1  

121.  9.03    48.  Взаимное расположение  прямой и 

окружности. 

17 

122.  10.03   73.Неравенства с одной переменной и 

их системы. 

 1 

123.  12.03    74.Линейные неравенства с одной пе-

ременной и их систем. Пересечение 

множеств. 

 1 

124.  12.03  75. Линейные   неравенства с одной 

переменной и их системы.  Обьедине-

ние множеств.  

   1 

125.  13.03     49.  Касательная к окружности.  

Ее свойство и признак. 

1 

126.  16.03      50.Касательная к окружности.  1 

127.  17.03  76.Линейные неравенства с одной пе-

ременной. Числовые промежутки. 

   1 



128.  19.03  77.Линейные неравенства с одной пе-

ременной. Числовые промежутки.   

 1 

129.  19.03  78.Решение неравенств с одной пере-

меной.   

 1 

130.  20.03   51.Вписанные углы.    1 

131.  31.03     52.Центральные углы. 1 

132.  2.04  79.    Решение неравенств с одной пе-

ременной.    

 1 

133.  3.04  80.Решение систем неравенств с одной 

переменной.  

   1 

134.  6.04    81.Линейные неравенства с одной пе-

ременной и их системы.  

 1 

135.  7.04     53.Центральные углы.  1 

136.  9.04   54.Вписанные углы.  Теорема о вписан-

ном угле.   

1 

137.  9.04  82.Линейные неравенства с одной пе-

ременной и их системы. Обобщение.  

 1 

138.  10.04  83.Контрольная работа № 8 по теме : 

«Неравенства с одной переменной и их 

системы»     

 1 

   Глава 5. Степень с целым показате-

лем.   Элементы статистики- 11 ча-

сов. 

   11 

139.  13.04  84.Степень с целым показателем.    1 

140.  14.04   55.Четыре замечательные точки тре-

угольника.  Свойства биссектрисы   . 

1 

141.  16.04   56.Четыре замечательные  точки тре-

угольника. Свойства серединного пер-

пендикуляра к отрезку. 

1 

142.  16.04             85.Степень с целым показате-

лем.  Определение степени .   

 1 

143.  17.04          86.Свойства степени с целым по-

казателем.   

 1 

144.  20.04  87.Свойства степени с целым показа-

телем.  

   1 

145.  21.04     

 

57.Четыре замечательные точки тре-

угольника.   

 



146.  23.04     58.  Описанная окружность.  1 

147.  23.04  88.Стандартный вид числа.    1 

148.  24.04  89.   Стандартный вид числа.     1 

149.  27.04  90.  Контрольная работа № 9 по те-

ме: : «Степень с целым показателем и 

ее свойства»  

 1 

150.  27.04     59. Вписанная окружность. 1 

151.  28.04          60. Описанная окружность.  1 

152.  30.04  91.Элементы статистики.    1 

153.  30.04  92.Элементы статистики. Сбор и груп-

пировка статистических данных.   

 1 

154.  4.05  93.Элементы статистики  Наглядное 

представление статистической инфор-

мации.   

 1 

155.  5.05     61.  Решение задач по теме : «Вписанная 

окружность».  

1 

156.  7.05   62.Решение задач по теме : «Касательная 

к окружности»     

1 

157.  7.05  94.Элементы статистики. Наглядное 

представление статистической инфор-

мации.   

 1 

    Повторение  - 8часов.  8 

158.  8.05  95. Основное свойство дроби.  1 

159.  11.05   96.Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями.   

 1 

160.  12.05   63.Решение задач по теме : « Централь-

ные и вписанные углы»   

1 

161.  14.05   64.Контрольная работа № 5 по теме : 

«Окружность».   

1 

162.  14.05  97. Стандартный вид числа  1 

163.  15.05   98.Решение задач с помощью квад-

ратных уравнений.        
Повторение. Решение задач- 4 часа 1/4 

164.  18.05  99.Степень с целым показателем и ее 

свойства. 

 1 



 

 

 

  

 

165.  1905   65.Решение задач по теме :  

« Параллелограмм».     

1 

166.  19.05   66. Решение задач по теме :  

« Площадь» 

1 

167.  20.05  100.Решение дробных рациональных 

уравнений. 

 1 

168.  21.05  101 Решение дробных рациональ-

ных уравнений 

       

 1 

169.  21.05  102. Решение систем неравенств с 

одной переменной  .     

 1 

170.  22.05    67. Решение задач по теме : «Подобные  

 Треугольники». 

1 

171.  25.05     68.Решение задач по теме : «Подобные 

треугольники   ». 

1 

172.  26.05   103. Решение систем неравенств с од-

ной переменной .   

 1 

173.  27.05  105.. Контрольная работа № 10 по теме 

: « Повторение».   . 

  1 

174.  28.05       69. Решение задач по теме: «Окруж-

ность». 

1 

         175. 29.05    70.  Решение задач по теме: «Окруж-

ность». 
1 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Cведения о программно-методическом обеспечении  

Программа 

Макарычев  Ю.Н., Миндюк Н.Г., НешковК.И.,Суворова С.В.Алгебра.7-9 классы.Пограммы обще-

образовательныхучреждений,М: Просвещение,2010. 

Атанасян Л.С..Бутузов В.Ф..КадомцевС.Б. и др.Геомертия, программы общеобразовательных 

учреждений. 7-9 классы,М: Просвещение,2010.  

Cведения об используемом УМК  

Учебник 

Ю.Н.Макарычев.,Н.Г.Миндюк.,К.И. Нешков.,С.Б.Суворова.Алгебра.8класс.Учебник для 

общеобразовательных учреждений,М:Просвещение 2007 

Л.С.Атанасян.,В.Ф. Бутузов.,С.Ю.Кадомцев.,Э.Г.Поздняк.,И.И.Юдина.Геометрия.7-9 клас-

сы. Учебник для общеобразовательных учреждений,М:Просвещение,2013 

  

     

Cведения о материальном обеспечении  

Карты 

Настенные математические   таблицы 

 

 Cведения об используемом методическом обеспечении  

Учебно-методические пособия для учителя 

1. И . С,Ганенкова.Математика.8-9классы:многоуровневые самостоятельные работы в форме 

тестов.Волгоград:Учитель,2008 

2. В.И,Жохов.,Ю.Н.Макарычев.,Н.Г.Миндюк.Алгебра.Дидактические материалы, 

М:Просвещение,2011 

3. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс/ В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Мин-

дюк. – М: Просвещение, 2010 

4. Алгебра 8 класс. Задания для обучения и развития учащихся. / Лебединцева Е. А., Беленко-

ва Е. Ю. – М.: Интеллект-Центр, 2008 

5. Капитонова Т. А. Алгебра. 8 класс. Проверочные и контрольные работы. – Саратов: Лицей, 

2010 

6. Алтынов П. И. Тесты. 7-9 кл.: Учебно-метод. Пособие. – М.: Дрофа, 2003 

7. Интернет – ресурсы:  

8. Сайты для учащихся:  

9. 1) Интерактивный учебник. Математика Правила, задачи, примеры http://www.matematika-

na.ru  

10. 2) Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika  

11. 3) Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html  

12. 4) Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm  

13. 5) Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru  
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14. Сайты для учителя:  

15. 1) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/ 

16. 2) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28  

17. 3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm  

18. 8) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru  

19. 9) Единая коллекция образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/  

20. 10) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/  

21. Техническое обеспечение: 

22. 1)Компьютер 

23. 2)Мультимедийный проектор 

24.  

 

 

    

 

http://fcior.edu.ru/

