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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике (курс «алгебра») для 8 класса разработана на основе следующего нормативно-правового обеспечения:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;  
2. Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24 

декабря 2013 г. № 2506-р).  
3. Алгебра, 8 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2017.  
4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И.Данилова».  
 
УМК Дорофеев Г.В. Алгебра, 8 кл., учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: 

Просвещение, 2017  
1. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь / С.С. Минаева, Л.О. Рослова. – М.: Просвещение, 2017.  
2. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / Л.П. Евстафьева, А.П. Карп. – М.: Просвещение, 2017.  
3. Алгебра, 7-9 кл.: контрольные работы/ Л. В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова. – М.: Просвещение, 2017.  
4. В. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты. / Л. В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова. – М.: Просвещение, 2017.  
5. Алгебра: методические рекомендации, 8 кл., книга для учителя /  С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова. – М.: Просвещение, 2017.  
Выбор данного учебно-методического комплекса обусловлен преемственностью изучения курса математики. Учебник алгебры для 8 класса 

под редакцией Г. В. Дорофеева — составная часть единой системы учебников для 5—9 классов. Учебник соответствуют федеральным 
компонентам государственного стандарта общего образования по математике. Основная методическая особенность учебника для 8 класса — это 
обеспечение широких возможностей для уровневой дифференциации в обучении.  

Цель обучения  
Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе 
учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.  

Обучение математике в 8 классе направлено на достижение следующих задач:  
1) в направлении личностного развития:  
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  
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• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; развитие интереса к 
математическому творчеству и математических способностей; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2) в метапредметном направлении:  
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
• развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

3) в предметном направлении:  
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;  
• формирование понятия алгебраической дроби, выработка умений выполнять преобразование выражений, содержащих алгебраические 

дроби; 
• формирование понятия иррациональных чисел, выработка умений выполнять действия с иррациональными числами; 
• использование математических формул, уравнений; применение их для решения математических и практических задач;  
• использование простейших функций для описания реальных зависимостей;  
• понимание вероятностного характера многих закономерностей окружающего мира; использование примеров статистических 

закономерностей и выводов;  
• моделирование практических ситуаций и исследование построенных моделей с использованием аппарата алгебры.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Курс алгебры 8 класса состоит из следующих основных содержательных линий: «Арифметика»,  «Алгебра», «Функции», «Вероятность и 

статистика». 
Содержание линии «Арифметика» в 8-9 классах получает дальнейшее развитие как в теоретическом, так и в практическом отношении, при 

изучении числовой линии. Сложная тема о действительных числах распределена между материалами 8 и 9 классов. В 8 классе в теме 
«Квадратные корни» вводится понятие бесконечной десятичной дроби. Одновременно на протяжении всего курса через систему упражнений 
поддерживаются и развиваются вычислительные навыки. 

Содержание линии «Алгебра» расширяет знания о математическом языке. Отдельная глава посвящена изучению действий с 
алгебраическими дробями. Особое внимание уделяется вопросу об области определения рационального выражения, при этом смыкаются 
алгебраический и функциональный подходы к понятию тождества. Вводится и определяется понятие квадратного уравнения и квадратного 
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трехчлена. Кроме того, через систему упражнений изучается методы разложения на множители и замены переменной для решения уравнений. В 
курсе 8 класса начинается изучение вопроса об уравнениях с двумя переменными и их системах. 

Содержание линии «Функции» обеспечивает изучение свойств элементарных функций на базе знаний курса 7 класса. Разъясняется смысл 
понятия функции, показывается многозначность использования данного термина. Впервые прослеживаются связи алгебраического, 

функционального и графического языков. Рассматриваются функции y = kx + l, 
x
ky =  и их свойства. 

Вероятность и статистика. В 8 классе продолжается изучение вероятностно-статистической линии, начатой в 5—6 классах. Решаются 
задачи на практическое применение статистических характеристик ряда распределений. Рассматриваются формула и определение вероятности 
случайного события для экспериментов с равновероятными исходами. Также рассматриваются некоторые задачи о сложных экспериментах. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
В 8 классе на математику отводится 3 часа в неделю, всего в учебном году - 105 часов. Текущий контроль осуществляется после изучения 

каждого основного раздела, всего за год запланировано 8 тематических контрольных работ и 3 административных контрольных работы, таким 
образом, количество контрольных работ за год – 11. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни человека. В Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации отмечено: «Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, 
являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса». В настоящее время более значимым становится 
прикладной аспект обучения, усиливается внимание к вопросам применения математики в реальной жизни.  

Математическое образование позволяет развивать и организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 
определять последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. На 
уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в 
диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 
мысль, формулировать выводы.  

Личностные результаты освоения данной программы предполагают воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Согласно требованиям ФГОС изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов.  
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1) Личностные результаты усвоения учебного предмета:  
• иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 
• уметь ясно, четко, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
• добросовестное отношение к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, к определению дальнейшего образования по желаемой профессиональной деятельности, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• иметь целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; 
• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 
а) регулятивные: 

• принимать учебную задачу и самостоятельно следовать алгоритму; 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
• находить альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
• научиться основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• научиться основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия для преодоления трудностей и препятствий на пути достижения целей. 

б) познавательные: 
• ставить перед собой проблему, аргументировать её актуальность, осуществлять поиск ее решения; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• выявлять причинно-следственную связь между условием и следствием из него; 
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• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

в) коммуникативные: 
• учитывать и координировать позиции других людей, отличные от собственной, при сотрудничестве; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• осуществлять поиск и оценку альтернативных способов разрешения конфликтов;  
• проявлять инициативу в организации совместного действия; 
• оказывать поддержку и содействие сотрудничающим в достижении цели в совместной деятельности; 
• в процессе общения достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
• вступать в коллективное обсуждение проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 
• соблюдать морально-этические и психологические принципы, нормы общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия; 
• устраивать продуктивные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко и доступно формулировать цели группы, позволять её участникам проявлять собственную инициативу 

для достижения этих целей. 
3) Предметным результатом изучения курса является  (по разделам): 

Учащиеся научатся 
1. Алгебраические дроби.   

• Распознавать алгебраические дроби. Определять множество допустимых значений переменной в алгебраической дроби. Подставлять 
значения переменных и вычислять значение дроби, в том числе с помощью калькулятора. 

• Воспроизводить и применять основное свойство алгебраической дроби. Выполнять действия с алгебраическими дробями. Составлять 
математическую модель физических явлений с помощью уравнений, содержащих алгебраические дроби, решать задачи с помощью таких 
уравнений. Выразить из формул (физических, геометрических, описывающих бытовые ситуации) одну переменную через другие. Проводить 
исследования, выявлять закономерности. 

• Воспроизводить определение степени с целым показателем. 
• Формулировать, записывать в символической форме свойства степени с целым показателем, приводить примеры; применять свойства 

степени для преобразования выражений и вычислений. Записывать числа в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности 
процессов в окружающем мире. Сравнивать числа (величины) в стандартном виде. Выполнять вычисления с реальными данными. 
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• Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 
• Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
Учащийся получит возможность: 
• научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приемов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

2. Квадратные корни. 
• Формулировать определение квадратного корня из числа. Решать с помощью графика функции 2ху =  квадратных уравнений, используя 

при необходимости калькулятор; проводить оценку квадратных корней. Строить график функции ху = , исследовать ее свойства по графику. 
Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять их к преобразованию выражений. 

• Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; выполнять действия извлечения квадратного и кубического корня. 
• Исследовать уравнение ах =2 , находить точные и приближенные значения корней при а > 0. 
• Формулировать определение корня третьей степени; находить значения кубических корней, при необходимости использовать калькулятор. 
Учащийся получит возможность: 
• научиться владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 
• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой 

практике. 
3. Квадратные уравнения. 

• Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить формулу корней квадратного уравнения. Решать полные и неполные 
квадратные уравнения. Проводить простейшие исследования квадратных уравнений. 

• Решать уравнения, сводящиеся к квадратным путём преобразований, а также с помощью замены переменной. 
• Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициентами квадратного уравнения. Формулировать и доказывать теорему Виета, 

а также обратную теорему, применять эти теоремы для решения разнообразных задач. 
• Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путем составления уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат. 
• Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на множители, представлять квадратный трёхчлен в виде 

произведения линейных множителей. Применять различные приемы самоконтроля при выполнении преобразований. 
• Проводить исследования квадратных уравнений с буквенными коэффициентами, выявлять закономерности. 
Учащийся получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения квадратных уравнений. 

4. Системы уравнений. 
• Проверять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными; проводить примеры решений уравнений с двумя 

переменными. Решать задачи, алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить целые решения путём 
перебора. 
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• Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить графики линейных уравнений; по виду уравнения lkxy += определять 
положение прямой в координатной плоскости. Распознавать параллельные и пересекающиеся прямые по их уравнениям; составлять уравнения 
прямых, параллельных данной прямой. Использовать приёмы самоконтроля при построения графиков линейных уравнений. 

• Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; использовать графические представления для исследования систем 
линейных уравнений; решать простейшие системы, в которых одно из уравнений не является линейным. Применять алгебраический аппарат для 
решения задач на координатной плоскости. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия 
задачи к алгебраической модели путём составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат. 

Учащийся получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач 

из математики, смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

5. Функции. 
• Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы значений 

функций. 
• Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе её графического представления.  
• Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных зависимостей. 
• Использовать математическую символику для записи разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий. Строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. 
• Использовать компьютерные программы для построения графиков функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулу. 
• Различать виды изучаемых функций. Изображать схематически расположение на координатной плоскости графиков функций вида kxy = , 

bkxy += , x
ky =  в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулы. 

• Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства. 
Учащийся получит возможность: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми точками и т.п.); 
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов. 

6. Вероятность и статистика. 
• Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить вероятности событий при равновозможных исходах; решать 

задачи на вычисление вероятностей с применением комбинаторики. Находить геометрические вероятности. 
Учащийся получит возможность: 
• Приводить примеры использования средних для описания данных; 
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• Приобрести опыт проведения экспериментов со случайными исходами, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации результатов экспериментов. 

7. Повторение. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Повторение курса алгебры в 7 классе (5 часов). 
Дроби и проценты, пропорциональность. Уравнения. Координаты и графики. Свойства степени с натуральным показателем. Разложение 
многочлена на множители.  
Входная контрольная работа 
 
Раздел 1. Алгебраические дроби (23 часа). 
Что такое алгебраическая дробь. Основное свойство дроби. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических 
дробей. Преобразование выражений, содержащих алгебраические дроби. Степень с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. 
Решение уравнений и задач.  
Контрольные работы № 1 и № 2  по теме «Алгебраические дроби»  
 
Раздел 2. Квадратные корни (17 часов). 
Задача о нахождении стороны квадрата. Иррациональные числа. Теорема Пифагора. Квадратный корень (алгебраический подход). График 
зависимости ху = . Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Кубический корень.  
Контрольная работа № 3 по теме «Квадратные корни» 
Административная контрольная работа за 1 триместр 
 
Раздел 3. Квадратные уравнения (19 часов). 
Какие уравнения называют квадратными. Формула корней квадратного уравнения. Вторая формула корней квадратного уравнения. Решение 
задач. Неполные квадратные уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на множители. 
Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные уравнения» 
Административная контрольная работа за 2 триместр 
 
Раздел 4. Системы уравнений (19 часов). 
Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. Уравнение прямой вида lkxy += . Системы 
уравнений. Решение систем уравнений способом сложения. Решение систем уравнений способом подстановки. Решение задач с помощью систем 
уравнений. Задачи на координатной плоскости. 
Контрольная работа № 5 по теме «Системы уравнений» 
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Раздел 5. Функции (13 часов). 

Чтение графиков. Что такое функция. График функции. Свойства функции. Линейная функция. Функция x
ky =  и ее график. 

Контрольная работа № 6 по теме «Функции» 
Раздел 6. Вероятность и статистика (6 часов). 
Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. Сложные эксперименты. Геометрические вероятности.  
Контрольная работа № 7 по теме «Вероятность и статистика» 
 
Раздел 7. Повторение (3 часа). 
Алгебраические дроби. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Системы уравнений. Функции. Вероятность и статистика. 
Итоговая контрольная работа 

 
Тематическое планирование 

 

Пп Наименование раздела 
Коли-
чество 
часов 

Из них 
контр. 
работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Повторение 5 1  

Раздел 1 Алгебраические дроби 23 2 

Конструировать алгебраические выражения. Находить область определения алгебраической 
дроби. Выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том числе с помощью 
калькулятора. 
Формулировать основное свойство алгебраической дроби, применять его для преобразования 
дробей. Выполнять действия с алгебраическими дробями. Применять преобразование 
выражений для решения задач. Выражать переменные из формул (физических, 
геометрических, описывающих бытовые ситуации). Проводить исследования, выявлять 
закономерности. 
Формулировать определение степени с целым показателем. 
Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать примерами свойства 
степени с целым показателем; применять свойства степени для преобразования выражений и 
вычислений. Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров 
объектов, длительности процессов в окружающем мире. Сравнивать числа и величины, 
записанные с использованием степени 10. Выполнять вычисления с реальными данными. 
Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 
Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом. 
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Раздел 2 Квадратные корни 17 2 

Формулировать определение квадратного корня из числа. Применять график функции 2ху =  

для нахождения корней квадратных уравнений, используя при необходимости калькулятор; 

проводить оценку квадратных корней. Строить график функции ху = , исследовать по 

графику ее свойства. Доказывать свойства арифметических квадратных корней; применять их 
к преобразованию выражений. 
Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; выполнять знаково-
символические действия с использованием обозначений квадратного и кубического корня. 

Исследовать уравнение ах =2 , находить точные и приближенные значения корней при а > 0. 
Формулировать определение корня третьей степени; находить значения кубических корней, 
при необходимости использовать калькулятор. 

Раздел 3 Квадратные уравнения 19 1 

Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить формулу корней 
квадратного уравнения. Решать квадратные уравнения – полные и неполные. Проводить 
простейшие исследования квадратных уравнений. 
Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, путём преобразований, а также с помощью 
замены переменной. 
Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициентами квадратного уравнения. 
Формулировать и доказывать теорему Виета, а также обратную теорему, применять эти 
теоремы  для решения разнообразных задач. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки 
условия задачи к алгебраической модели путем составления уравнения; решать составленное 
уравнение; интерпретировать результат. 
Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на множители, 
представлять квадратный трёхчлен в виде произведения линейных множителей. Применять 
различные приемы самоконтроля при выполнении преобразований. 
Проводить исследования квадратных уравнений с буквенными коэффициентами, выявлять 
закономерности. 
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Раздел 4 Системы уравнений 19 2 

Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными; проводить 
примеры решений уравнений с двумя переменными. Решать задачи, алгебраической моделью 
которых является уравнение с двумя переменными; находить целые решения путём перебора. 
Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить прямые – графики линейных 
уравнений; извлекать из уравнения вида lkxy += информацию о положении прямой в 
координатной плоскости. Распознавать параллельные и пересекающиеся прямые по их 
уравнениям; конструировать уравнения прямых, параллельных данной прямой. Использовать  
приёмы самоконтроля при построения графиков линейных уравнений. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; использовать графические 
представления для исследования систем линейных уравнений; решать простейшие системы, в 
которых одно из уравнений не является линейным. Применять алгебраический аппарат для 
решения задач на координатной плоскости. Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 
путём составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; 
интерпретировать результат. 

Раздел 5 Функции 13 1 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости использовать 
калькулятор); составлять таблицы значений функций. 
Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе её графического 
представления.  
Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных 
зависимостей. 
Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, связанных с 
рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. 
Строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. 
Использовать компьютерные программы для построения графиков функций в зависимости от 
значений коэффициентов, входящих в формулу. 
Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида kxy = , bkxy += , x
ky =  в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулы. 
Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства. 

Раздел 6 Вероятность и статистика 6 1 
Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить вероятности 
событий при равновозможных исходах; решать задачи на вычисление вероятностей с 
применением комбинаторики. Находить геометрические вероятности. 

Раздел 7 Повторение.  3 1  

 итого 105 11  
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Описание материально-технического обеспечения 
 
Оборудование. 
1. Классная доска с набором магнитов для крепления таблиц;  
2. Персональный компьютер;  
3. Мультимедийный проектор;  
4. Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 
угольников, мерки);  
5. Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел;  
6. Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;  
7. Демонстрационные таблицы.  
8. Электронное учебное издание: В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн. Математика. Мультимедийные пособия.  
9. Электронное учебное издание: Е.А.Бунимович, В.А. Булычев. «Вероятность и статистика».5 – 9 кл. 2003 г. ООО «Дрофа» совместно с фирмой 
«ДОС».  
10. Электронное учебное издание: Дорофеев Г.В., Рослова Л.О., Е.А. Бунимович, Емельянов Л.А. и др. «Математика». 5 – 11 кл., 2004 г., ООО 
«Дрофа» совместно с фирмой «ДОС»  
 
Интернет ресурсы:  
1. Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» http://www.mat. 1september.ru  
2. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  
3. http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/Образовательный математический сайт Exponenta.ru http://www. exponenta.ru  
4. Общероссийский математический портал Math-Net.Ruhttp://www.mathnet.ru  
5. Портал Allmath.ru - вся математика в одном месте http ://www. allmath.ru  
6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/subjects/1  
 
Литература.  
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