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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФК ГОС) 

 

Предметная область 

«Математика»  

            

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа предмета МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА) для 8-9 

классов 

2 

2.  Рабочая программа предмета МАТЕМАТИКА (ГЕОМЕТРИЯ) для 8-

9 классов 

24 

3.  Рабочая программа курса МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СЮЖЕТНЫХ 

ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ для 8 класса 

33 

4.  Рабочая программа курса ИСКУССТВО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПЛАНИМЕТРИИ для 8 класса 

43 

5.  Рабочая программа курса НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ 

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ для 8 класса 

50 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть,  (в 8 классе – инвариантная 

часть и компонент ОО). 

Предметная область: математика. 

Задачи математического образования в основной школе направлены на вовлечение 

учащихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, 

умений проводить рассуждения, доказательства. А так же на создание основ 

математической грамотности, необходимых, как тем, кто будет решать принципиальные 

задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не станет сферой 

непосредственной профессиональной деятельности. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

5. в направлении личностного развития: развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способностей к умственному эксперименту, интереса к 

математическому творчеству; формирование качеств, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе, способностей к преодолению мыслительных 

стереотипов; 

6. в метапредметном направлении: формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования. 

7. в предметном направлении: овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения смежных дисциплин и продолжения обучения в профильных 

10 – 11-х классах Лицея ИГУ; создание фундамента для математического развития 

одаренных детей. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 4 3 

Количество часов в год, ч 136 102 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
1
:   

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издатель учебника 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 

др./Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 8 Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 

др./Под ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 9 Просвещение 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. Алгебра 9(СП) Просвещение
2
 (вправе 

использовать до 

31.03.2019 г.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения математики ученик должен: 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. 

 

В результате изучения алгебры выпускник должен:  

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
2
 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. N 576  организации,  

осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в 

течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу 

настоящего приказа учебники, которые исключаются из федерального перечня учебников. 
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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 значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

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

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

8 класс 

По разделу I. Повторение 

Знать: 

 формулы сокращённого умножения; 

 порядок выполнения арифметических действий; 

 понятие линейного уравнения и его графика. 

Уметь: 

 выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями и находить значения 

числовых выражений; 

 выполнять преобразование алгебраических выражений с помощью формул 

сокращённого умножения; 

 решать линейные уравнения и их системы. 

По разделу II. Рациональные дроби 

Знать: 

 основное свойство дроби; 

 правила сложения, умножения и деления дробей; 
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 функцию 
x

k
y   и её график. 

Уметь: 

 выполнять действия с рациональными дробями; 

 преобразовывать рациональные выражения; 

 строить график функции 
x

k
y   при различных значениях k. 

По разделу III. Квадратные корни 

Знать: 

 определение рационального числа; 

 определение иррационального числа; 

 понятие множества действительных чисел; 

 функцию 2xy   и её график; 

 определение квадратного корня; 

 определение арифметического квадратного корня; 

 свойства арифметического квадратного корня; 

 функцию xy   и её график. 

Уметь: 

 графически решать уравнение ax 2 ; 

 выполнять действия с квадратными корнями; 

 избавляться от иррациональности в знаменателе дроби; 

 преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни; 

 сравнивать между собой действительные числа. 

По разделу IV. Квадратные уравнения 

Знать: 

 определение квадратного уравнения; 

 формулы для отыскания корней квадратного уравнения; 

 теорему Виета и обратную к ней. 

Уметь: 

 решать квадратные уравнения выделением полного квадрата; 

 решать квадратные уравнения по формулам; 

 решать неполные квадратные уравнения; 

 решать квадратные уравнения с помощью теоремы Виета; 

 решать дробные рациональные уравнения; 

 решать содержательные задачи с помощью квадратных и дробных рациональных 

уравнений; 

 решать уравнения графически; 

 исследовать квадратные уравнения с параметром. 

По разделу V. Неравенства 

Знать: 

 понятие числового неравенства; 

 понятие числового промежутка; 

 свойства числовых неравенств; 

 понятие системы неравенств, совокупности неравенств. 

Уметь: 

 выполнять действия над неравенствами; 

 доказывать простейшие числовые неравенства; 

 решать линейные неравенства с одной переменной; 
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 решать системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной. 

По разделу VI. Степень с целым показателем 

Знать: 

 определение степени с целым показателем; 

 свойства степени с целым показателем; 

 стандартный вид числа. 

Уметь: 

 выполнять действия над степенями; 

 преобразовывать выражения, содержащие степень. 

По разделу VII. Элементы статистики 

Знать: 

 способы первичной группировки статистических данных; 

 основные понятия статистики; 

 основные статистические характеристики (среднее арифметическое, мода, 

медиана, размах); 

 способы наглядного представления статистических данных (диаграммы, полигон, 

гистограмма). 

Уметь: 

 составлять таблицу частот и относительных частот; 

 находить статистические характеристики данных; 

 строить столбчатую и круговую диаграммы, полигон и гистограмму. 

По разделу VIII. Повторение с элементами углубления 

Знать: 

 основные формулы и способы решения за курс 8 класса. 

Уметь: 

 строить графики функций движением относительно осей координат (
ax

k
y


 ; 

b
x

k
y  ; 2)( axy  ; bxy  2 ; axy  ; bxy  ); 

 преобразовывать алгебраические выражения; 

 решать квадратные и дробные рациональные уравнения; 

 решать линейные неравенства, их системы и совокупности; 

 ориентироваться в различных формулировках задач. 

 

9 класс 

 

По разделу «Повторение с элементами углубления» 

Знать: 

 формулы для нахождения корней квадратного уравнения; 

 теорему Виета; 

 свойства числовых неравенств; 

 формулы сокращённого умножения; 

 свойства арифметического квадратного корня; 

 графики функций y = kx + b , 
x

k
y  , y = x

2
, xy  , xy  . 

 преобразования графиков. 

Уметь: 

 решать квадратные уравнения по формулам; 

 решать квадратные уравнения с помощью теоремы Виета; 
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 решать линейные неравенства, их системы и совокупности*; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих дроби, степени с целым 

показателем, квадратные корни; 

 строить графики функций, используя параллельный перенос графика, сжатие-

растяжение, отображение относительно осей координат. 

По разделу «Квадратичная функция» 

Знать: 

 определение функции, графика функции; 

 понятие области определения и множества значений функции; 

 определение нулей функции и промежутков знакопостоянства; 

 определения возрастающей и убывающей функций; 

 определения и свойства чётной и нечётной функций; 

 определение квадратного трёхчлена и его корней; 

 формулу разложения квадратного трёхчлена на линейные множители; 

 квадратичную функцию и способы построения ей графика. 

Уметь: 

 определять свойства функций аналитически и по графику; 

 выделять квадрат двучлена из квадратного трёхчлена; 

 раскладывать квадратный трёхчлен на линейные множители; 

 преобразовывать алгебраические выражения и решать дробные рациональные 

уравнения, содержащие квадратный трёхчлен; 

 строить график квадратичной функции. 

По разделу «Уравнения и неравенства с одной переменной» 

Знать: 

 метод решения неравенств второй степени с помощью графика квадратичной 

функции; 

 метод интервалов для решения рациональных и дробных рациональных 

неравенств; 

 понятия системы неравенств, совокупности неравенств; 

 определение алгебраического уравнения степени n; 

 определение корня уравнения; 

 метод решения уравнения разложением на множители; 

 метод замены переменной для решения уравнений; 

 графический метод решения уравнений. 

Уметь: 

 решать неравенства второй степени; 

 решать рациональные и дробные рациональные неравенства методом интервалов; 

 решать системы и совокупности неравенств; 

 решать дробные рациональные уравнения; 

 решать рациональные уравнения разложением на множители; 

 решать уравнения заменой переменной; 

 решать уравнения графически. 

По разделу «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

Знать: 

 понятие графика уравнения с двумя переменными; 

 графический метод решения систем уравнений; 

 метод подстановки для решения систем уравнений; 

 метод алгебраического сложения и метод деления уравнений; 

 метод замены переменной в системах уравнений; 
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 понятие неравенства с двумя переменными. 

Уметь: 

 строить графики уравнений с двумя переменными; 

 решать системы уравнений второй степени перечисленными методами; 

 строить на координатной плоскости множества решений неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными; 

 решать текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

По разделу «Прогрессии» 

Знать: 

 понятие числовой последовательности; 

 способы задания числовой последовательности; 

 определение арифметической прогрессии; 

 формулу общего члена и формулы суммы п первых членов арифметической 

прогрессии; 

 свойства арифметической прогрессии; 

 определение геометрической прогрессии; 

 формулу общего члена и формулы суммы п первых членов геометрической 

прогрессии; 

 определение бесконечной убывающей геометрической прогрессии и формулу 

суммы всех её членов. 

Уметь: 

 решать задачи на арифметическую прогрессию; 

 решать задачи на геометрическую прогрессию; 

 решать задачи практического содержания с помощью прогрессий. 

По разделу «Степенная функция и корень п-ой степени» 

Знать: 

 понятие степенной функции с натуральным показателем и её график; 

 определение арифметического корня п-ой степени; 

 свойства арифметического корня п-ой степени; 

 определение степени с рациональным показателем; 

 свойства степени с рациональным показателем. 

Уметь: 

 строить график степенной функции для чётного и нечётного показателей степени; 

 находить значения выражений, содержащих корни и степени; 

 применять свойства корня и степени для преобразования иррациональных 

выражений. 

По разделу «Введение в тригонометрию» 

Знать: 

 единичную окружность; 

 понятие угла поворота; 

 градусную и радианную меры угла; 

 определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа; 

 значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 
6


, 

4


, 

3


 

 формулы приведения; 

 основные тригонометрические формулы, формулы сложения; 

 формулы двойного и половинного аргумента, формулы понижения степени. 

Уметь: 

 определять свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа с помощью 
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единичной окружности; 

 находить значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 
2


,  , 

2

3
, 2 с 

помощью единичной окружности; 

 применять формулы приведения; 

 применять тригонометрические формулы для вычисления и преобразования 

выражений. 

По разделу «Повторение с элементами углубления» 

Уметь: 

 строить графики функций с помощью преобразований; 

 определять свойства функций по её графику и аналитически; 

 преобразовывать алгебраические выражения; 

 решать алгебраические уравнения разложением на множители и заменой 

переменной; 

 решать системы уравнений второй степени различными методами; 

 решать неравенства, системы и совокупности неравенств; 

 решать текстовые задачи с помощью систем уравнений второй степени; 

 решать задачи на прогрессии. 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Алгебра 

Алгебраические выражения: Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 

в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов 

и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства: Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, 

Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств.  
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Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности: Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и  геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Cложные проценты. 

Числовые функции: Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 

ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Координаты: Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 

между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, 

угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с 

центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем/ 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки. Понятие и примеры случайных событий. 

 

Содержание программы для 8-х классов 

I. Повторение  

Цель раздела – систематизировать знания учащихся по ранее изученным разделам 

математики: числовые выражения, формулы сокращённого умножения, линейные 

уравнения и их системы. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы 

и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 

Разложение многочлена на множители. Числовые выражения. Арифметические действия с 

рациональными числами. Линейное уравнение. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 

II. Рациональные дроби  

Цель раздела – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 
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Понятие рационального выражения. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Преобразование 

рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и её график. 

III. Квадратные корни  

Цель раздела – систематизировать сведения о рациональных числах, дать 

представление об иррациональных числах и множестве действительных чисел; 

выработать умение выполнять преобразование выражений, содержащих квадратный 

корень. 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Действительные числа. Функция y = 

x
2
 . Решение уравнения x

2
 = a. Квадратный корень из числа. Арифметический квадратный 

корень. Приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. Свойства арифметического квадратного корня: квадратный 

корень из произведения, квадратный корень из дроби, квадратный корень из степени. 

Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

Преобразование выражений, содержащих квадратный корень. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. Функция xy  и её график. 

IV. Квадратные уравнения  

Цель раздела – выработать умение решать квадратные уравнения, простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

Квадратные уравнения. Решение квадратных уравнений выделением полного 

квадрата. Формулы корней квадратного уравнения. Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений. Теорема Виета и обратная к ней. Решение уравнений с помощью 

теоремы Виета. Применение теоремы Виета для решения задач на нахождение 

выражений, зависящих от корней квадратного уравнения. Решение дробных 

рациональных уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравнений. 

Графический способ решения уравнений. 

V. Неравенства 

Цель раздела – выработать умение решать линейные системы с одной переменной, 

их системы и совокупности. Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Числовые 

промежутки. Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем 

линейных неравенств. Решение совокупностей линейных неравенств.  

VI. Степень с целым показателем 

Цель раздела – сформировать умение выполнять действия над степенями с целым 

показателем; ввести понятие стандартного вида числа. 

Степень с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид числа. Преобразование выражений, содержащих степень. 

VII. Элементы статистики 

Цель раздела – познакомить учащихся с простейшими способами обработки 

статистической информации, с основными статистическими характеристиками. 

Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Группировка статистических 

данных, таблица частот. Относительная частота. Средние результатов измерений. Мода, 

медиана, размах статистического ряда. Гистограмма. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Понятие и примеры случайных событий. 

VIII. Повторение с элементами углубления 

Цель раздела – систематизировать и обобщить изученный материал; дать 

представление о преобразовании графиков параллельным переносом. 

Преобразование графиков функций движением относительно осей координат 

(y=f(x- a) и y = f (x) + b). 
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Преобразование алгебраических выражений с использованием формул 

сокращённого умножения, свойств арифметического квадратного корня и свойств степени 

с целым показателем. Решение квадратных уравнений различными методами. Решение 

линейных неравенств и их систем. 

 

Содержание программы для 9-х классов 

 

I. Повторение с элементами углубления  

Цель раздела – систематизировать знания учащихся по ранее изученным разделам 

математики: уравнения, неравенства, преобразование выражений, элементарные функции 

и их графики, простейшие преобразования графиков; ознакомить с новыми 

преобразованиями, связанными с сжатием-растяжением и отображением графиков 

относительно осей координат. 

Решение линейных, квадратных и дробных рациональных уравнений. Полные и 

неполные квадратные уравнения. Формулы для нахождения корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. 

Решение линейных неравенств и их систем. Запись решения неравенства и системы 

неравенств в виде промежутка. 

Функции y = kx + b , 
x

k
y  , y = x

2
, xy  , xy   и их графики. Построение 

графика линейной функции. 

Преобразование графиков: движение (y = f (x − a) и y = f (x) + b), сжатие-

растяжение ( y = kf (x) и y = f (kx) , k > 0 ), отображение ( y = − f (x) , y = f (−x) , y = f (x) , и 

y = f (x )). 

II. Квадратичная функция  

Цель раздела – сформировать понятия функции и её основных свойств; выработать 

умение «читать» графики функций, строить график квадратичной функции, решать 

неравенства второй степени, используя графические представления; научить правильно 

применять метод интервалов для решения дробно-рациональных неравенств. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. График 

функции. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Чётность – нечётность 

функции. Монотонность функции. Экстремумы. 

Определение свойств функции по их графикам. 

Квадратный трёхчлен и его корни. Выделение квадрата двучлена из квадратного 

трёхчлена и задачи, использующие такое представление квадратного трёхчлена. 

Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. Сокращение рациональных 

дробей и преобразование алгебраических выражений. Квадратичная функция, её свойства 

и график. 

III. Уравнения и неравенства с одной переменной  

Цель раздела – выработать у учащихся устойчивые навыки в решении 

алгебраических уравнений разложением на множители и введением вспомогательной 

переменной и неравенств второй степени, с использованием графических представлений; 

научить правильно применять метод интервалов для решения дробно-рациональных 

неравенств и решать системы и совокупности неравенств. 

Решение неравенств второй степени с помощью свойств квадратичной функции. 

Решение рациональных неравенств методом интервалов. Решение дробно-рациональных 

неравенств. Решение систем и совокупностей неравенств. 

Алгебраические уравнения степени n и его корни. Решение уравнений разложением 

на множители. Равносильность уравнения нескольким более простым уравнениям. 

Решение уравнений методом замены переменной. Графический способ решения 

уравнений. 
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IV. Системы уравнений с двумя переменными  

Цель раздела – выработать умение решать системы уравнений с двумя 

переменными; дать представление о геометрическом месте точек, заданных уравнениями 

с двумя переменными. Уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений второй степени с двумя переменными. Графический способ 

решения систем уравнений. Решение систем уравнений методом подстановки, методом 

алгебраического сложения, методом деления, методом замены переменной. 

Решение текстовых задач с помощью систем уравнений. 

V. Прогрессии  

Цель раздела – сформировать представление о числовой последовательности; дать 

понятие арифметической и геометрической прогрессий. 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Определение. Формула общего члена. Формулы 

суммы n первых членов. Свойства арифметической прогрессии. Примеры решение задач с 

помощью арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Определение. Формула общего члена. Формулы 

суммы п первых членов. Свойства геометрической прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Примеры решение задач с помощью геометрической 

прогрессии. 

VI. Степенная функция и корень n-ой степени  

Цель раздела – сформировать понятия корня п-ой степени и степени с 

рациональным показателем; научить применять свойства степени и корня для вычислений 

и преобразований выражений. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Определение и свойства арифметического корня п-ой степени. Преобразование 

иррациональных выражений. 

Определение и свойства степени с рациональным показателем. Преобразование 

выражений, содержащих степень. 

VII. Введение в тригонометрию  

Цель раздела – сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

произвольного угла и числа; выработать умение преобразовывать тригонометрические 

выражения.  

Радианная мера угла. Угол поворота. Единичная окружность. 

Понятие и основные свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

произвольного угла, числа. 

Основные тригонометрические формулы. Формулы приведения. 

Формулы сложения (аргумента). Формулы двойного и половинного аргумента. 

Формулы понижения степени. Вычисление и преобразование тригонометрических 

выражений. 

VIII. Повторение  

Цель раздела – систематизировать и обобщить основные навыки в решении 

уравнений, неравенств и их систем. 

Функции, их свойства и графики. Решение уравнений и неравенств. Решение 

систем уравнений и неравенств. Решение вероятностных задач. Решение задач на 

арифметическую и геометрическую прогрессии. 

 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс (136 часов) 

 

№ Наименование разделов и тем Количе
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п/п ство 

часов, 

ч. 

1.  Формулы сокращенного умножения.  1 

2.  Преобразование выражений с помощью формул сокращенного 

умножения. 

1 

3.  Числовые выражения. 1 

4.  Числовые выражения. 1 

5.  Линейные уравнения и их системы. 1 

6.  Линейные уравнения и их системы. 1 

7.  Решение задач. 1 

8.  Решение задач. 1 

9.  входная диагностика 1 

10.  Рациональные выражения. 1 

11.  Рациональные выражения. 1 

12.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 

13.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 

14.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

15.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

16.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

17.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

18.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

19.  Контрольная работа № 1. 1 

20.  Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1 

21.  Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1 

22.  Деление дробей. 1 

23.  Деление дробей. 1 

24.  Преобразование рациональных выражений. 1 

25.  Преобразование рациональных выражений. 1 

26.  Преобразование рациональных выражений. 1 

27.  Функция у=к/х и её график. 1 

28.  Функция у=к/х и её график. 1 

29.  Контрольная работа № 2. 1 

30.  Рациональные числа. 1 

31.  Иррациональные числа. 1 

32.  Функция  . 1 

33.  Уравнение  . 1 

34.  Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. 1 

35.  Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. 1 

36.  Нахождение приближенных значений квадратного корня. 1 

37.  Свойства арифметического квадратного корня. 1 

38.  Свойства арифметического квадратного корня. 1 

39.  Квадратный корень из произведения и дроби. 1 

40.  Квадратный корень из произведения и дроби. 1 

41.  Квадратный корень из степени.  1 

42.  Квадратный корень из степени.  1 

43.  Функция   и её график. 1 

44.  Обобщение материала по теме. Подготовка к контрольной работе. 1 

45.  Контрольная работа №3. 1 

46.  Вынесение множителя из-под знака корня. 1 
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47.  Внесение множителя под знак корня.  1 

48.  Внесение множителя под знак корня.  1 

49.  Преобразование выражений, содержащих квадратный корень.  1 

50.  Преобразование выражений, содержащих квадратный корень.  1 

51.  Преобразование выражений, содержащих квадратный корень.  1 

52.  Преобразование выражений, содержащих квадратный корень.  1 

53.  Контрольная работа №4 1 

54.  Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. 1 

55.  Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. 1 

56.  Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена.  1 

57.  Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена.  1 

58.  Формулы корней квадратного уравнения. 1 

59.  Решение квадратных уравнений по формулам.  1 

60.  Решение квадратных уравнений по формулам.  1 

61.  Промежуточная диагностика  1 

62.  Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений.  1 

63.  Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений.  1 

64.  Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений.  1 

65.  Теорема Виета и обратная к ней. 1 

66.  Теорема Виета и обратная к ней. 1 

67.  Применение теоремы Виета. 1 

68.  Применение теоремы Виета. 1 

69.  Применение теоремы Виета. 1 

70.  Решение задач по теме «Квадратные уравнения»  1 

71.  Решение задач по теме «Квадратные уравнения»  1 

72.  Контрольная работа №5 1 

73.  Решение дробных рациональных уравнений. 1 

74.  Решение дробных рациональных уравнений. 1 

75.  Решение дробных рациональных уравнений. 1 

76.  Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1 

77.  Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1 

78.  Графический способ решения уравнений.  1 

79.  Графический способ решения уравнений.  1 

80.  Графический способ решения уравнений.  1 

81.  Контрольная работа №6 1 

82.  Числовые неравенства. 1 

83.  Свойства числовых неравенств. 1 

84.  Свойства числовых неравенств. 1 

85.  Сложение и умножение числовых неравенств.  1 

86.  Сложение и умножение числовых неравенств.  1 

87.  Доказательство неравенств. 1 

88.  Доказательство неравенств. 1 

89.  Доказательство неравенств. 1 

90.  Решение задач. 1 

91.  Решение задач. 1 

92.  Обобщение материала по теме. Подготовка к контрольной работе. 1 

93.  Контрольная работа №7 1 

94.  Числовые промежутки. 1 

95.  Решение линейных неравенств с одной переменной. 1 

96.  Решение линейных неравенств с одной переменной. 1 
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97.  Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

98.  Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

99.  Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

100.  Решение совокупностей неравенств. 1 

101.  Решение совокупностей неравенств. 1 

102.  Решение задач. 1 

103.  Решение задач. 1 

104.  Контрольная работа №8 1 

105.  Обобщение материала по теме.  1 

106.  Определение степени с целым отрицательным показателем 1 

107.  Определение степени с целым отрицательным показателем 1 

108.  Свойства степени с целым показателем 1 

109.  Свойства степени с целым показателем 1 

110.  Свойства степени с целым показателем 1 

111.  Стандартный вид числа.  1 

112.  Стандартный вид числа.  1 

113.  Преобразование выражений, содержащих степень. 1 

114.  Преобразование выражений, содержащих степень. 1 

115.  Преобразование выражений, содержащих степень. 1 

116.  Обобщение материала по теме. Подготовка к контрольной работе. 1 

117.  Контрольная работа № 9. 1 

118.  Основные понятия статистики. Сбор и группировка данных.  1 

119.  Основные понятия статистики. Сбор и группировка данных.  1 

120.  Наглядное представление статистической информации. 1 

121.  Наглядное представление статистической информации. 1 

122.  Решение задач. 1 

123.  Решение задач. 1 

124.  Преобразование графиков функций (движение) 1 

125.  Преобразование графиков функций (движение) 1 

126.  Преобразование графиков функций (движение) 1 

127.  Преобразование алгебраических выражений. 1 

128.  Преобразование алгебраических выражений. 1 

129.  Преобразование алгебраических выражений. 1 

130.  Решение квадратных уравнений. 1 

131.  Решение квадратных уравнений. 1 

132.  Решение линейных неравенств и их систем. 1 

133.  Решение линейных неравенств и их систем. 1 

134.  Итоговая контрольная работа. 1 

135.  Итоговая контрольная работа. 1 

136.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

 Итого 136 

 

9 класс 
(по учебнику Под ред. Теляковского С.А.) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Повторение. Рациональные дроби. Квадратные уравнения 1 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

18 

2.  Повторение. Неравенства. Степень с целым показателем 1 

3.  Входная контрольная работа № 1 1 

4.  Функция. Область определения и область значений функции 1 

5.  Нахождение области определения и области значений функции 1 

6.  Свойства функций 1 

7.  Свойства функций (графики) 1 

8.  Свойства функций (формула) 1 

9.  Квадратный трехчлен и его корни 1 

10.  Разложение квадратного трехчлена на множители 1 

11.  
Доказательство тождеств с помощью разложения квадратного трехчлена 

на множители 

1 

12.  Сокращение дробей , содержащих квадратный трехчлен 1 

13.  Контрольная работа №2 по теме "Функции. Квадратный трехчлен" 1 

14.  Функция , её график и свойства 1 

15.  Решение задач по теме «Функция , её график и свойства» 1 

16.  Графики функций , 1 

17.  График  функции +  n 1 

18.  Построение графика квадратичной функции 1 

19.  График квадратичной функции, его пострение 1 

20.  Функция , ее свойства 1 

21.  Построение графика функции 1 

22.  Корень п-й степени 1 

23.  Нахождение значения корня п-й степени 1 

24.  Подготовка к контрольной работе по теме «Квадратичная функция» 1 

25.  Контрольная работа № 3 по теме "Квадратичная функция" 1 

26.  Целое уравнение и его корни 1 

27.  Решение целых уравнений различной степени 1 

28.  Нахождение корней целого уравнения 1 

29.  Дробные рациональные уравнения 1 

30.  Дробные рациональные уравнения, его корни 1 

31.  Решение дробных рациональных уравнений 1 

32.  Дробные рациональные уравнения и их решения 1 

33.  Решение целых и дробных рациональных уравнений 1 

34.  Неравенства второй степени с одной переменной 1 

35.  Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 

36.  Метод интервалов при решении неравенств 1 

37.  Решение неравенств методом интервалов 1 

38.  Решение неравенств 1 

39.  Контрольная работа № 4 "Уравнения и неравенства с одной переменной" 1 

40.  Уравнение с двумя переменными и его график 1 

41.  Построение графика уравнения с двумя переменными 1 

42.  Графический способ решения систем уравнений 1 

43.  Решение системы уравнений графическим способом 1 

44.  Решение систем уравнений второй степени 1 

45.  Системы уравнений второй степени и их решения 1 

46.  Нахождение решений систем уравнений второй степени 1 

47.  Решение задач с помощью уравнений второй степени 1 

48.  Составление систем уравнений второй степени для решения задач 1 

49.  Применение систем уравнений второй степени при решении задач 1 

50.  Решение систем уравнений второй степени при решении задач 1 
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51.  Неравенства с двумя переменными 1 

52.  Решение неравенств с двумя переменными 1 

53.  Системы неравенств с двумя переменными 1 

54.  Решение систем неравенств с двумя переменными 1 

55.  Решение неравенств и систем неравенств с двумя переменными 1 

56.  
Контрольная работа № 5 "Уравнения и неравенства с двумя 

переменными" 

1 

57.  Последовательности 1 

58.  
Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии 

1 

59.  Нахождение п-го члена арифметической прогрессии 1 

60.  Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии 1 

61.  Нахождение суммы п первых членов арифметической прогрессии 1 

62.  
Нахождение п-го члена и сумму п первых членов арифметической 

прогрессии 

1 

63.  Решение задач по теме "Арифметическая прогрессия" 1 

64.  Контрольная работа №6 "Арифметическая прогрессия" 1 

65.  
Определение геометрической прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии 

1 

66.  Нахождение п-го члена геометрической прогрессии 1 

67.  Формула суммы первых п членов геометрической прогрессии 1 

68.  Нахождение суммы первых п членов геометрической прогрессии 1 

69.  
Нахождение п-го члена и сумму п первых членов арифметической 

прогрессии 

1 

70.  Решение задач по теме "Геометрическая прогрессия" 1 

71.  Контрольная работа №7 "Геометрическая прогрессия" 1 

72.  Примеры комбинаторных задач 1 

73.  Перестановки 1 

74.  Перестановки в комбинаторных задачах 1 

75.  Размещения 1 

76.  Размещения в комбинаторных задачах 1 

77.  Сочетания 1 

78.  Сочетания в комбинаторных задачах 1 

79.  Перестановки, размещения и сочетания в комбинаторных задачах 1 

80.  Решение комбинаторных задач 1 

81.  Относительная частота случайного события 1 

82.  Вероятность равновозможных событий 1 

83.  Решение задач на случайные события 1 

84.  Контрольная работа №8 "Комбинаторика и теория вероятностей" 1 

85.  Тождественное преобразование алгебраических выражений 1 

86.  Решение уравнений 1 

87.  Решение систем уравнений 1 

88.  Решение неравенств 1 

89.  Решение систем неравенств 1 

90.  Разложение квадратного трехчлена на множители 1 

91.  Степень и ее свойства 1 

92.  Арифметический квадратный корень 1 

93.  Арифметическая прогрессия 1 

94.  Геометрическая прогрессия 1 

95.  Функции и их графики 1 
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96.  Функции и построение  их графиков 1 

97.  Квадратичная функция и ее график 1 

98.  Решение комбинаторных задач 1 

99.  Решение задач по теории вероятностей 1 

100.  Решение задач реальной математики 1 

101.  Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 

102.  Работа над ошибками. Систематизация и коррекция знаний 1 

 Итого 102 

 

 

9 класс 
(по учебнику авторов: Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др.) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Повторение. Квадратные корни, квадратные уравнения  1 

2.  Повторение. Неравенства с одной переменной. Самостоятельная работа 1 

3.  Повторение. Квадратные неравенства 1 

4.  Повторение. Квадратичная      функция, ее свойства и график. 

Самостоятельная работа 

1 

5.  Входной срез знаний 1 

6.  Работа над ошибками.Деление многочленов 1 

7.  Деление многочленов 1 

8.  Деление многочленов 1 

9.  Решение алгебраических уравнений 1 

10.  Решение алгебраических уравнений 1 

11.  Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Самостоятельная работа. 1 

12.  Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 1 

13.  Уравнения, сводящиеся к алгебраическим 1 

14.  Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 1 

15.  Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 1 

16.  Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 1 

17.  Различные способы решения систем 1 

18.  Различные способы решения систем. Самостоятельная работа. 1 

19.  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

20.  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

21.  Решение задач с помощью систем уравнений 1 

22.  
Решение задач по теме "Алгебраические уравнения". Самостоятельная 

работа. 

1 

23.  Контрольная работа №2 1 

24.  Работа над ошибками.Степень с целым показателем 1 

25.  Степень с целым показателем 1 

26.  Арифметический корень натуральной степени. 1 

27.  Арифметический корень натуральной степени. 1 

28.  Свойства арифметическиго корня. 1 

29.  Свойства арифметического корня. Самостоятельная работа 1 

30.  Возведение в степень числового неравенства 1 

31.  Возведение в степень числового неравенства 1 
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32.  Контрольная работа№3 1 

33.  Работа над ошибками.Область определения функции 1 

34.  Область определения функции 1 

35.  Область определения функции. Проверочная работа 1 

36.  Возрастание и убывание функции 1 

37.  Возрастание и убывание функции 1 

38.  Возрастание и убывание функции. Проверочная работа 1 

39.  Четность и нечетность функции 1 

40.  Четность и нечетность функции. САмостоятельная работа 1 

41.  Функция у=к/х 1 

42.  Функция у=к/х. Самостоятельная работа. 1 

43.  Функция у=к/х 1 

44.  Неравенства и уравнения, содержащие степень 1 

45.  Неравенства и уравнения, содержащие степень. Самостоятельная работа  1 

46.  Неравенства и уравнения, содержащие степень 1 

47.  Решение задач по теме "Степенная функция" 1 

48.  Контрольная работа по теме "Степенная функция" 1 

49.  Работа над ошибками.Числовая последовательность. 1 

50.  Числовая последовательность. Самостоятельная работа. 1 

51.  Арифметическая прогрессия 1 

52.  Арифметическая прогрессия.Самостоятельная работа. 1 

53.  Арифметическая прогрессия. 1 

54.  Сумма п первых членов арифметической прогрессии. 1 

55.  Сумма п первых членов арифметической прогрессии 1 

56.  
Сумма п первых членов арифметической прогрессии. Проверочная 

работа. 

1 

57.  Геометрическая прогрессия.тест 1 

58.  Геометрическая прогрессия. Проверочная работа. 1 

59.  Сумма п первых членов геометрической прогрессии 1 

60.  Сумма п первых членов геометрической прогрессии. Тест. 1 

61.  Сумма п первых членов геометрической прогрессии. 1 

62.  Решение задач по теме "Прогрессии" 1 

63.  Контрольная работа по теме "Прогрессии" 1 

64.  Работа над ошибками.События 1 

65.  Вероятность события 1 

66.  Решение комбинатроных задач 1 

67.  Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 1 

68.  Геометрическая вероятность. Тест 1 

69.  Противоположные события и их вероятность 1 

70.  Противоположные события и их вероятность 1 

71.  Относительная частота и закон больших чисел 1 

72.  Решение задач по теме "Случайные события" 1 

73.  Контрольная работа по теме "Случайные события" 1 

74.  Работа над ошибками.Таблицы распределения 1 

75.  Таблицы распределения 1 

76.  Полигоны частот 1 

77.  Полигоны частот 1 

78.  Генеральная совокупность, выборка 1 

79.  Генеральная совокупность и выборка 1 

80.  Размах и центральные тенденции. Тест 1 
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81.  Размах и центральные тенденции 1 

82.  размах и центральные тенденции 1 

83.  Контрольная работа №7 1 

84.  Работа над ошибками. Множества. 1 

85.  Высказывания. Теоремы 1 

86.  Уравнение окружности 1 

87.  Уравнение прямой. Самостоятельная работа 1 

88.  Множество точек на координатной плоскости 1 

89.  Решение задач по теме." Множество . Логика." 1 

90.  Контрольная работа №8 "Множества, логика" 1 

91.  Работа над ошибками. Повторение. Выражения и их преобразования.  1 

92.  Уравнения и системы уравнений  1 

93.  Уравнения и системы уравнений 1 

94.  Неравенства и системы неравенств. Тест 1 

95.  Неравенства и системы неравенств 1 

96.  Текстовые задачи 1 

97.  Функции и графики 1 

98.  Функции и графики 1 

99.  Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 

100.  Итоговая проверочная работа в формате ОГЭ, модуль алгебра 1 

101.  Итоговая проверочная работа в формате ОГЭ, модуль алгебра 1 

102.  Итоговая проверочная работа в формате ОГЭ,модуль алгебра 1 

 Итого 102 

 

 

Список литературы 

Литература для обучающихся 

Основная:  

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,Нешков К.И. и др. Алгебра 8. – М.: Просвещение, 

2013.  

2. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра 9. – М.: Просвещение. 

2013  

3. Галицкий М.Л. Сборник задач по алгебре 8-9 / М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, Л.И. 

Звавич. – М. : Просвещение, 2001.  

 

Дополнительная:  

1. Никольский С.М. Алгебра 8 / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. 

– М.: Просвещение, 2010. – 287 с.  

2. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра 9. Просвещение.  

3. Алимов Ш.А.. Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. Алгебра 9. Просвещение.  

4. Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Сурвилло Г.С. и др. Алгебра 9. Просвещение.  

5. Кузнецова Л.В., Суворова С.Б., Е.А. Бунимович., Колесникова Т.В. Алгебра. Сборник 

заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. Просвещение. 

6.  Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я., Контрольные и проверочные работы по алгебре классы 

7-9. Методическое пособие. Дрофа. 

 

Литература для учителя 

 

1. Алимов Ш.А. Алгебра 8 / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др. – 

М.:Просвещение, 2010. – 255 с. 
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2. Виленкин Н.Я. Алгебра 8 / Н.Я. Виленкин, А.Н. Виленкин, Г.С. Сурвилло и др. – 

М:Просвещение, 1997. – 256 с. 

3. Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по алгебре классы 7-9. Методическое 

4. пособие / Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник. – М. : Дрофа, 2001. – 160 с. 

 

ЦОР 

 

1. http://www.math.ru 

2. http://www.etudes.ru 

3. http://www.mccme.ru 

4. http://kvant.mccme.ru 

5. http://sdamgia.ru 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: математика. 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью 

в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
3
:   

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издатель учебника 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 

классы 

8-9 Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Результате изучения геометрии выпускник должен: 

Уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

                                           
3
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 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 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
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 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. 

 

8 класс 

 

По разделу I. Четырехугольники 

Знать: 

 понятия многоугольника и его элементов, выпуклого многоугольника; 

 формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

 понятие четырехугольника и его элементов; 

 чему равна сумма углов выпуклого четырехугольника; 

 определение, свойства и признаки параллелограмма; 

 определение трапеции, виды трапеции, свойства и признаки равнобедренной 

трапеции; 

 теорему Фалеса; 

 определение, свойства и признак прямоугольника; 

 определение, свойства и признак ромба; 

 определение и свойства квадрата; 

 понятия осевой и центральной симметрии. 

Уметь: 

 находить сумму углов выпуклого многоугольника; 

 решать задачи, применяя свойства и признаки прямоугольника, параллелограмма, 

ромба, 

 трапеции, квадрата; 

 строить и распознавать четырехугольники; 

 строить симметричные фигуры. 

По разделу II. Площади фигур 

Знать: 

 понятие площади многоугольника; 

 единицы измерения площадей; 

 свойства площадей; 

 формулу площади квадрата; 

 теорему и формулу площади прямоугольника; 

 теорему и формулу площади параллелограмма; 

 теорему и формулу площади треугольника; 

 следствия из теоремы о площади треугольника; 

 теорему об отношении площадей треугольников, имеющих равные углы; 

 теорему и формулу площади трапеции; 

 теорему Пифагора и ей обратную. 

Уметь: 

 вычислять площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба, 

треугольника, трапеции; 

 применять теорему Пифагора и ей обратную при решении задач. 

По разделу III. Подобные треугольники 
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Знать: 

 определение отношения отрезков; 

 определение подобных треугольников; 

 теорему об отношении площадей подобных треугольников; 

 три признака подобия треугольников; 

 определение средней линии треугольника; теорему о средней линии треугольника; 

 свойство медиан треугольника; 

 определение среднего пропорционального двух отрезков; 

 свойство высоты и катета прямоугольного треугольника; 

 определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; 

 основное тригонометрическое тождество. 

Уметь: 

 применять теорему об отношении площадей подобных треугольников при решении 

задач; 

 решать задачи, применяя признаки подобия треугольников; 

 решать задачи на построение, используя метод подобия; 

 решать задачи, применяя метод подобия; 

 решать задачи на среднюю линию треугольника; 

 решать задачи, применяя соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

По разделу IV. Окружность 

Знать: 

 три случая взаимного расположения прямой и окружности; 

 определение касательной к окружности; 

 теорему о свойстве касательной к окружности; 

 свойство отрезков касательных к окружности; 

 теорему, обратную теореме о свойстве касательной (признак касательной); 

 определение полуокружности; 

 определение центрального угла; 

 как определяется градусная мера дуги окружности; 

 определение вписанного угла; 

 теорему о вписанном угле и два следствия; 

 теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

 теорему о биссектрисе угла и следствие; 

 определение серединного перпендикуляра к отрезку; 

 теорему о серединном перпендикуляре к отрезку и следствие; 

 теорему о пересечении высот треугольника; 

 четыре замечательные точки; 

 определение вписанной окружности; 

 теорему об окружности, вписанной в треугольник; 

 свойство сторон четырехугольника, в который можно вписать окружность; 

 определение описанной окружности; 

 теорему об окружности, описанной около треугольника; 

 свойство углов четырехугольника, около которого можно описать окружность; 

 в какой четырехугольник можно вписать окружность и около какого 

четырехугольника можно описать окружность. 

Уметь: 

 строить окружность с помощью циркуля; 
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 строить касательную к окружности; 

 решать задачи на нахождение расстояния от центра окружности до прямой; 

 решать задачи, применяя теорему о свойстве касательной; 

 находить градусную меру дуги окружности; 

 находить градусную меру вписанного угла; 

 решать задачи, применяя теорему о биссектрисе, серединном перпендикуляре, о 

высотах треугольника; 

 строить вписанные и описанные окружности. 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 9 класса 

знать/уметь 

 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; 

 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; 

По разделу I. Вводное повторение 

Знать: 

 свойства геометрических фигур 

 соответствующие теоремы и формулы. 

Уметь: 

 решать задачи с использованием тригонометрии. 

По разделу II. Векторы. Метод координат 

Знать: 

 понятие вектора, 

 длины вектора, 

 коллинеарных векторов; 

 определение координат вектора. 

Уметь: 

 находить сумму, разность векторов и произведение вектора на число как 

направленных отрезков, а также в координатной форме; 

 доказательство теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; 

 вывод уравнений окружности и прямой; применять эти знания при решении задач. 

По разделу III. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

Знать: 

 определения синуса, косинуса и тангенса углов; 

 доказательство теорем синусов и косинусов; 

 определение скалярного произведения векторов. 

Уметь: 

 решать задачи с помощью тригонометрии; 

 находить угол между прямыми; 

 решать геометрические задачи с использованием векторов. 

По разделу IV. Длина окружности и площадь круга 

Знать: 

 формулу для вычисления угла правильного n–угольника; 

 формулы длины окружности и площади круга, сектора и сегмента. 

Уметь: 
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 выводить и применять формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его 

 стороны и радиусов вписанной и описанной окружностей; 

 вычислять длину окружности и площадь круга; 

 вычислять площадь кругового сегмента и сектора. 

По разделу V. Движения 

Знать: 

 основные преобразования плоскости и их свойства движений. 

Уметь: 

 применять эти свойства при решении задач. 

По разделу VI. Повторение. Решение задач 

Уметь: 

  применять знания и умения, полученные при изучении курса геометрии 9 класса  

при решении задач 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

 

I. Четырехугольники (14 часов) 
Цель раздела – дать представление о многоугольниках. Изучить основные виды 

четырехугольников и их свойства. 

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его 

признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

II. Площади фигур (14 часов) 

Цель раздела –  рассмотреть понятие площади, научиться вычислять площади 

различных фигур. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

III. Подобные треугольники (19 часов) 
Цель раздела – дать представление о подобных фигурах, рассмотреть подобные 

треугольники и их свойства. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника.  

IV. Окружность (17 часов) 
Цель раздела – изучить основные свойства окружности. 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.  

V. Повторение (4 часа) 

Цель раздела – повторить, систематизировать, закрепить и проверить знания, 

умения и навыки учащихся по изученному материалу курса геометрии 8 класса. 

Четырехугольники. Площади фигур. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Окружность.  

 

9 класс 

 

I. Вводное повторение (9 часов) 

Цель раздела – повторить основные определения и теоремы, изученные в 7-8 

классах. 
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II. Векторы. Метод координат. (14 часов) 

Цель раздела – научить обучающихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и схемы координат при решении геометрических задач 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

III. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (17 часов) 

Цель раздела – развить умение обучающихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение  

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

IV. Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 

Цель раздела – расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных  

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

V. Движения. (8 часов) 

Цель раздела – познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, 

с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Понятие о 

гомотетии. 

VI. Повторение. Решение задач (8 часов) 

Цель раздела – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс геометрии 9 класса. 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

137.  Четырехугольники 14 

138.  Площади фигур 14 

139.  Подобные треугольники 19 

140.  Окружность 17 

141.  Повторение 4 

 Итого  68 

 

9 класс 
(по учебнику Под ред. Теляковского С.А.) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 
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ч. 

103.  Вводное повторение  9 

104.  Векторы. Метод координат 14 

105.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
17 

106.  Длина окружности и площадь круга 12 

107.  Движения 8 

108.  Повторение. Решение задач 8 

 Итого  68 

 

 

 

Список литературы 

Литература для обучающихся 

1) Атанасян Л.С. Геометрия. 7—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, СБ. Кадомцев и др. — М. : Просвещение 

 

Литература для учителя: 

1) Атанасян Л.С. Геометрия. 7—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, СБ. Кадомцев и др. — М. : Просвещение 

2) Сборник программ. 7-9-классы: пособие для учителей общеобразоват. Учрежд. 

/составитель Т.А. Бурмистрова. - М.: Прсвещение, 2011 

 

ЦОР: 
1) http://www.math.ru 

2) http://www.etudes.ru 

3) http://www.mccme.ru 

4) http://kvant.mccme.ru 

5) Геометрия. 7-9 классы (карточки). (Компакт-диск) – Изд-во «Учитель», 2010. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 

 

  Утверждена 

приказом директора 

 МБОУ г.Иркутска СОШ №77 от 

05.06.2017 г. № 01-10-82/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса 

 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

для 8 класса 

 

срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Островская Ольга Михайловна, учитель 

математики  МБОУ г. Иркутска СОШ №77 
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2017г. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС), авторской программы: 

Бычкова О.И., Шманова Л.А., Шемелина Т.В. Методы решения сюжетных задач 

арифметическим способом. Рег. № 3146 (а), 14.11.2012, утв. ГКМС, прот. №6 от 

22.11.2012, сборник: Артемьева С.В., Быстрова Н.В., Бычкова О.И., Курьякова Т.С. 

Сборник программ курсов по выбору (5-11 классы) Иркутск: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО», 2014 (по решению МС ФГБОУ ВПО «ВСГАО»). 

Предметная область: математика. 

Решение задач является неотъемлемой частью математического образования. С 

начальной школы перед школьниками ставятся различного рода задачи. В процессе всего 

обучения математическая задача становится верной спутницей обучающихся в понимании 

связей математики с другими дисциплинами, а, главное, с окружающим миром. 

Под сюжетными  задачами понимаются задачи, в которых описан некоторый 

жизненный сюжет (явление, событие, процесс), с целью нахождения определенных 

количественных характеристик или значений. 

Решая задачи данного типа, обучающиеся получают опыт работы в величинами, 

постигают взаимосвязи между ними, приобретают опыт применения математики в 

жизненных ситуациях. 

Цель курса: систематизация методов, приемов решения сюжетных задач 

арифметическими методами, формирование умений реализовать данную систематизацию 

при решении задач.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 или 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

иметь представление о сути метода обратимости, метода пропорционального 

деления, метода исключения неизвестных; 

знать: 

структуру задачи, этапов работы над задачей; 

признаки выбора метода обратимости, метода пропорционального деления, метода 

исключения неизвстных; 

уметь:  

распознавать тип задачи, прием, метод ее решения; 

работать над задачей в соответствии с основными этапами; 

использовать методы в практике решения задач; 

работать с рекомендованной учебной и справочной литературой; 

владеть: 

приемами учебной работы с задачами на различных этапах решения задач; 

арифметическими методами решения сюжетных задач: методом обратимости, 

методом пропорционального деления, методами исключения неизвестных, методами 

подобия и т.п.. 

 

Содержание учебного курса 

 

Структура задачи. Виды краткой записи 
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Общие сведения о задачах. Понятие задачи (различные трактовки). Структура  задач. 

Рассматриваются такие виды краткой записи, как геометрическая, табличная, 

схематичная, круги Эйлера. 

Основные типы простейших задач на дроби и проценты 

Актуализация знаний обучающихся об основных типах задач на дроби и на 

проценты, рассмотрение записи одной и той же ситуации в различных формах 

представления информации - числовой: процентом, обыкновенной дробью, десятичной 

дробью, геометрически - с помощью линейной и круговой диаграммой. 

Метод обратимости 

Суть метода и компоненты. Признак выбора метода. На подготовительном этапе 

необходимо акцентировать внимание на геометрический способ оформления краткой 

записи.  

Метод чашек - один из способов схематической краткой записи 

Рассмотрение примера визуализации сюжета задачи, как верного помощника в 

поиске решения. В данном разделе рассматривается применение метода обратимости к 

решению задач "на доливание, смешивание..." с использованием в качестве приема метода 

уравнений. В данном разделе ярко прослеживаются межпредметные связи с химией, что 

позволяет учителю акцентировать внимание на универсальность формируемых приемов 

работы с задачей, т.е. на их метопредметность. 

Метод пропорцио-нального деления 

Понятие пропорция, свойства пропорции. Суть метода и его компоненты.  

Метод исключения неизвестных 

Суть метода и его компоненты. Прием сравнения двух условий вычитанием, прием 

уравнения неизвестных, прием уравнения данных, замена одного неизвестного другим. 

Метод частей 

Суть метода и его компоненты. 
 

 

Тематическое  планирование 

 

9 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

142.  Структура задачи. Анализ текста задачи 1 

143.  Виды краткой записи 1 

144.  Работа с текстом задачи 1 

145.  Основные типы простейших задач на дроби и проценты 1 

146.  Решение простейших задач 1 

147.  Суть метода обратимости 1 

148.  Особенности составления краткой записи в задачах на метод 

обратимости 
1 

149.  Решение задач методом обратимости 1 

150.  Зачетная работа по теме «Метод обратимости» 1 

151.  Суть метода чашек 1 

152.  Особенности составления краткой записи в задачах на метод чашек 1 

153.  Решение задач методом чашек 1 

154.  Зачетная работа по теме «Метод чашек» 1 

155.  Суть метода пропорционального деления 1 

156.  Особенности составления краткой записи в задачах на метод 1 
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пропорционального деления 

157.  Решение задач методом пропорционального деления 1 

158.  Зачетная работа по теме «Метод пропорционального деления» 1 

159.  Суть метода исключение неизвестных и компоненты 1 

160.  Прием сравнения двух условий вычитанием 1 

161.  Прием уравнивание неизвестных 1 

162.  Прием уравнивания данных 1 

163.  Замена одного неизвестного другим 1 

164.  Решение задач методом исключения неизвестных 1 

165.  Зачетная работа по теме «Метод исключение неизвестных» 1 

166.  Суть метода частей 1 

167.  Особенности задач на метод частей 1 

168.  Решение задач методом частей 1 

169.  Зачетная работа по теме «Метод частей» 1 

170.  Повторение. Распознавание метода решения сюжетных задач 1 

171.  Повторение. Решение задач методом обратимости 1 

172.  Повторение. Решение задач методом чашек 1 

173.  Повторение. Решение задач методом пропорционального деления 1 

174.  Повторение. Решение задач методом исключения неизвестных и методом 

частей 
1 

175.  Зачетная работа по теме «Решение сюжетных задач» 1 

 

 

Список литературы 
 

Основная литература: 

1. Виленкин Н.Я. Элементарная математика: учеб. пособие для студ. – заочников/ 

Н.Я Виленкин, В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович.-Нарофоминск: Академия, 

2004.-222 с. УЧЛ – Учебное пособие 

2. Методика и технология обучения математике. Курс лекций: учебное пособие 

для вузов/ Н.Л.Стефанова, Н.С. Подходова. – М.: Дрофа, 2005.-416 с. УЧЛ – 

Курс лекций 

3. Фридман Л. М. Теоретические основы методики обучения математике: пособие 

для учителей, методистов, студ. вузов/ Л.М. Фридман. – М.: МПСИ, Флинта, 

1998.-223 с. УЧЛ – Методические рекомендации. 

Дополнительная литература: 

1. «Математика» (приложение к газете «Первое сентября»). 

2. Журнал «Квант». 

3. Журнал «Математика в школе». 

4. Математика. 5 класс: учебник в 2 ч., Ч. 1/ Э.Г. Гельфман, Л.Н. Демидова, Н.Б. 

Лобаненко. – 2004. 

5. Математика. 5 класс: учебник в 2 ч., Ч. 2/ Э.Г. Гельфман, Л.Н. Демидова, Н.Б. 

Лобаненко. – 2005. 

6. Математика. 6 класс: учеб. пособие в 2 ч., Ч. 2/ Э.Г. Гельфман, Е.И. Жилина, 

Н.Б. Лобаненко.- 2005. 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. http://katalog/iot.ru  - каталог образовательных ресурсов сети Интернет; 

2. http://www/edu.ru - Федеральный образовательный портал; 

3. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция ЦОР; 

4. http://window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

5. http://edu-navigator.ru - электронные образовательные ресурсы; 

http://katalog/iot
http://www/edu.ru
http://school-collection.edu.ru/
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6. http://www.bymath.net - информация по основным разделам школьной 

математики 

электронно - библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно - 

справочные и поисковые системы: 

www.iqlib.ru - ЭБС образовательных и просветительских изданий. 
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Приложение 

Методические материалы 

Организация учебного процесса 

Суть технологии проведения занятий, при которой метод явно вводится в 

содержание обучения, учащимся сообщаются необходимые сведения о методе, ставится 

задача овладения им и организуется работа по реализации указанной цели. Данная 

технология опирается на теоретические положения системно - деятельностного подхода и 

работы О.И. Плакатикой. 

1 этап - подготовительный 

Цель этапа - создание базы для освоения метода. Особенность методики 

формирования метода заключается в том, что явное их введение в содержание обучения 

невозможно начать "с нуля". Для того, чтобы сообщить какие - то сведения о методе 

учащимся, они должны уже иметь о нем некоторое представление. Введение любого из 

методов в содержание обучения может быть осуществлено лишь после накопления у 

школьников некоторого опыта его использования без введения названия метода и 

сообщения систематизированных сведений о нем. Поэтому содержание 

подготовительного этапа: изучение необходимой теории, показ учителем образцов 

применения метода (без введения соответствующей терминологии), накопление 

учащимися первичного опыта применения метода. Реализация последней цели 

предполагает разные направления работы. Одно из них - формирование отдельных 

компонентов метода. 

2 этап - мотивационный 

Здесь начинается процесс явного введения метода в содержание обучения, т.е. 

учитель должен добиться того, чтобы учащиеся осознали необходимость овладения 

методом и приняли эту задачу как свою цель. Один из наиболее эффективных приемов 

работы учителя на этом этапе - предъявление задачи, которая рационально, красиво может 

быть решена с помощью того метода, который предстоит изучать учащимся. При этом 

другими неизвестными им методами эта задача решается менее рационально или вообще 

не может быть решена. Мотивационный этап, так же как подготовительный, не 

осуществляется одномоментно. Даже когда метод явно введен в содержание обучения, 

учителю не следует упускать возможности "похвалить" его. 

3 этап - ориентировочный 

Основная цель этого этапа - формирование ориентировочной основы деятельности 

по применению метода. Содержание этапа: сообщение основных сведений о методе, показ 

образцов применения метода разными способами и в разных ситуациях. Речь идет о том, 

что прежде чем предлагать учащимся принять метод, нужно добиться осмысления ими 

ведущей идеи метода, ознакомить с его основными характеристиками и 

проиллюстрировать применение. На мотивационном этапе учащиеся должны были 

принять задачу: освоить метод, на ориентировочном - начинается выполнение этой 

задачи. Учитель может использовать тот же прием: решение одной задачи разными 

методами, но уже с несколько иными целями, чем на мотивационном этапе. Если там 

стояла задача показать, что вновь вводимым методом задача решается более рационально, 

то на ориентировочном этапе цель для учащихся : уяснить, чем новый метод отличается 

от известных. 

Методика реализации ориентировочного этапа обучения методам: 

1. полезно организовать сравнение двух способов решения, выявить причины 

различия; 

2. зафиксировать внимание на вновь вводимом методе; 

3. провести анализ решения задачи "новым" методом. На этой базе могут быть 

сообщены некоторые сведения о нем: основная идея, составляющие 

объективной стороны метода, некоторые компоненты и др. 
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4. рассмотреть большое число задач - для формирования сколько - нибудь полной 

системы знаний о методе. 

Также можно рассмотреть несколько методов решения одной задачи. При анализе 

решений можно выделить не только различия, но и сходство решений. Ориентировочный 

этап формирования метода, так же, как и два предыдущих продолжается в течение 

длительного времени, он может перемежаться другими этапами. Вопрос о том, какие 

сведения об изучаемом методе и на каком материале вводить, учитель будет решать 

исходя из многих обстоятельств: особенностей класса, программы, учебника и др. 

4 этап - первоначальное освоение метода учащимися 

Ведущая цель - формирование отдельных компонентов метода. Соответствующая 

работа начинается на подготовительном этапе. Главное отличие в данном случае - в 

позиции учащихся. Они на мотивационном этапе приняли задачу освоения метода, на 

ориентировочном - получили реализации поставленной цели. 

Основным средством обучения остаются математические задачи. Сначала это 

должны быть несложные задачи, в которых нужно использовать 1 - 3 компонента метода. 

Здесь важно добиться осмысления учащимися того факта, что они изучают данный метод. 

Поэтому уже на рассмотренном этапе нужно обсуждать с учащимися вопросы о том, 

почему на рассмотренном этапе нужно обсуждать с учащимися вопросы о том, почему в 

каждом конкретном случае используется данный метод. 

5 этап - формирование метода в целом 

Основная цель этапа - объединение отдельных умений, сформированных на 

предшествующих этапах, в целостный метод. На этом этапе существенно возрастает доля 

самостоятельно решенных школьниками задач. Особенностью работы учащихся с 

задачами является то, что они могут на всех этапах решения и, особенно, при поиске 

решения руководствоваться знаниями о методе, а учитель побуждает их к этому. В случае 

необходимости, учитель задает вопросы типа: можно ли применить здесь данный метод? 

почему? какие знаете компоненты метода? какие из них можно попытаться использовать? 

и т.п. Итогом этого этапа должна стать систематизация знаний о методе, формах и 

способах его применения. 

Однако метод можно считать усвоенным только тогда, когда ученик сумеет 

самостоятельно применить его в задачах, не содержащих в условии никаких прямых 

указаний на использование этого метода. Поэтому существенным моментом обучения 

методу является формирование признаков выбора метода. Конечно, подавляющее 

большинство школьных задач может решаться различными методами, поэтому вряд ли в 

какой-то ситуации можно однозначно сказать, что должен использоваться определенный 

метод. Но общие ориентиры по выбору учащимися необходимо давать. 

На всех данных этапах необходимо использовать активные и интерактивные методы 

обучения: работа в парах, мозговой штурм, дискуссия и т.д. 

Пример: 

Задача. Найти число - численность постоянного населения (на начало 2006 г.) в 

тысячах человек. Если число уменьшить в два раза, результат уменьшить в 5 раз, 

полученное число увеличить на 7, и уменьшить в 0,2 раза, то получится 1300. 

Данную задачу обучающиеся решают в парах. 

Деятельность ученика Развиваемые УУД 

1. Найти число - численность постоянного 

населения в тысячах человек на начало 2006 

года. 

Познавательное: формулирование цели 

2. Осуществление поиска решения в парах. 

Учащиеся осуществляют решение, 

используя метод уравнений и метод 

обратимости. 

Составляют уравнение для нахождения 

Познавательное действие выбора наиболее 

эффективного и рационального способа 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Познавательное 

действие кодирования - преобразование 
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числа - численность постоянного населения 

в тысячах человек на начало 2006 года.  

Метод уравнений 

1 способ: 

х – неизвестное число 

  

 
 

2530

25310:

2535:2:

2,0:130075:2:

13002,0:75:2:











х

х

х

х

х

  

Метод обратимости 

2 способ 

    25302572,01300   

информации из словесной формы в 

аналитическую форму и наоборот.  

Коммуникативное действие управления 

поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка его действий). 

Коммуникативное действие владения 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивное действие коррекции и 

контроля (сопоставление результатов 

первого и второго методов решения как 

один из способов проверки) 

В ходе обсуждения решения задачи в 

классе, обучающиеся отстаивают свою 

точку зрения по плану решения задачи, 

приводя аргументы и подтверждая их 

фактами, а также понимают позицию 

одноклассника и различает в его речи 

доказательство и факты. 

Обучающиеся сравнивают разные точки 

зрения по решению уравнения, проявляют 

терпение и доброжелательность. 

Познавательные логические действия 

(построение логической цепи рассуждений; 

доказательство).  

Познавательное действие рефлексии 

(контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности). 

Коммуникативное действие владения 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательное действие – преобразование 

информации из словесной формы в 

аналитическую форму и наоборот. 

Личностное действие - нравственно – 

этическая ориентация. 

 

Организация и проведение аттестации учеников 

Целью аттестации является определение соответствия достигнутого учащимися 

результата ожидаемым. 

Формы организации контроля за достижениями обучающихся 

В ходе проведения курса по выбору запланирована  организация контроля за 

обучающимися, в следующих формах: 

1. текущий: устный опрос, проверочные, классные и домашние работы; 

2. итоговый контроль (зачетная работа). Зачет выставляется при условии 

выполнения всех контрольных мероприятий, выполнение домашних заданий. 

 

Примеры задач на применение методов 

Метод обратимости 

Старинная задача. Отец дает денег своим детям. Старшему — половину всего и 1 

рубль, среднему — половину остатка и еще 1 рубль, младшему — половину 

остатка и еще 3 рубля. И таким образом всю сумму раздал. Сколько было денег? 
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Решение: 

1) 633  (р.)-2 остаток. 

2) 716  (р.)-половина 1 остатка. 

3) 1477  (р.)-1 остаток. 

4) 15114  (р.)-половина всех денег. 

5) 301515  (р.) всего было. 

Ответ: всего было 30 рублей. 

Метод чашек 

К 9 литрам раствора кислоты добавили 3 литра чистой воды. Затем 3 литра 

раствора отлили. Выполнив такое действие еще 2 раза,  получили  9 литров 27%-го 

раствора кислоты. Какова была исходная кислота в растворе? 

 
 Решение: пусть z%-содержание кислоты в растворе, z>0. 

1) 27.012039 z  

  36,0
1009

27.012





z  

2) 36,012039 у  

   48,0
1009

36,012





у  

3) 48,012039 х  

   64,0
1009

48,012





х  

Ответ: исходная концентрация кислоты в растворе равна 64%. 

 

Метод исключения неизвестных 

Бабушка в первый день на продажу связала за 3 ч. синие шарфы и за 2 ч. зеленые шарфы - 

всего 7 шарфов. Во второй день синие шарфы за 2 ч. и зеленые шарфы за 2 ч. - всего 6 

шарфов. Сколько времени тратит бабушка на вязание одного синего и одного зеленого 

шарфа? 

Решение: 

1) 167  (ш.)-разница в количестве связанных изделий в 1 и 2 день. 

2) 123  (ч.)-разница во времени. 

  z% 0% у% 

    12 л. 3 л. 9 л. + = 

  y% 0% х% 

12 л 3 л.   9 л. + = 

27% 0% 60% 

    12 л   3 л.   9 л. + = 

1р

. 3 ост. 

1 ост. 

3р. половина 

1р. половина 

половина 

2 ост. 
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3) 11:1  (ч.)-затрачено на вязание одного синего шарфа. 

4) 22:)137(  (ч.)-затрачено на вязание зеленого шарфа. 

Ответ: 1 ч. и 2 ч. 

 

Метод пропорционального деления 

Среднее арифметическое трех чисел равно 18. Первое число на 40% меньше 

второго, а третье относится ко второму как 7:5 . Найди эти числа. 

Решение: 

3:5:7 

1) 54318  -сумма 3-х чисел. 

2) 15753  (ч.)-приходится на всю сумму. 

3) 6,315:54  -приходится на 1 часть. 

4) 8,1036,3  -1-ое число. 

5) 1856,3  -2-ое число. 

6) 2,2576,3  -3-е число. 

Ответ:10,8, 18, 25,2.  
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС), на основе программы 

предметно-ориентированного курса по выбору «Искусство решения задач планиметрии»  

В. Н. Агейчика  для 8 – 11 классов.  

Предметная область: математика. 

Цель данного курса состоит в обучении искусству решения геометрических задач 

повышенной сложности. 

Знание программного материала является необходимым условием решения таких 

задач. Но «победа» учащегося над задачей определяется арсеналом методов решения, 

которыми он владеет. Обучение методам решения геометрических задач составляет 

содержание данного курса.   

Программа носит сквозной характер. Особенностью ее является обучение методам 

и их комбинациям по спирали. Каждый новый виток обусловлен новыми знаниями, 

которые приобретают школьники при изучении геометрии и алгебры на уроках. 

Для большинства методов приведены таблицы распределения часов по полугодиям 

из расчета 1 час занятий в неделю. Предусмотрены часы для итоговых занятий по 

каждому учебному полугодию. 

Обучение методам опирается на систему задач.  По каждому методу составляются 

наборы задач. Отдельный набор содержит порядка 10 задач.  

Занятия в рамках данного курса предусматривается проводить аналогично 

занятиям математических кружков с установившимся распределением коллективной и 

самостоятельной работы (с преобладанием последней). Выбранная форма занятий в 

полной мере реализует личностно-ориентированный подход в обучении, способствует 

эффективному формированию математической культуры, придает учащемуся уверенность 

в своих силах, развивает способность к творчеству и самостоятельному решению 

возникающих проблем.  

       Задачи курса: 

 систематизация и углубление знаний по планиметрии; 

 освоение методов решения геометрических задач; 

 формирование умений находить решения задач повышенной сложности; 

 развитие геометрического воображения и интуиции; 

 формирование математической культуры ученика. 

 развитие исследовательских умений. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Обучающийся, освоивший программу курса, должен 

знать:  методы  решения геометрических задач, предусмотренные программой; 

уметь: применять методы для решения геометрических задач повышенной 

сложности; включая задачи математических соревнований.  

 

Содержание учебного курса 
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1.Метод дополнительных построений (4 ч.).  Геометрический метод, который 

применяется как отдельно, так и в комбинации с другими методами. Умения применять 

данный метод закрепляются и развиваются при решении геометрических задач на 

протяжении всех четырех лет спецкурса (обучение по спирали). 

 

Класс  I полугодие II полугодие  Всего           Примечание 

      8 3 ч.      1 ч.    4 ч. Закрепляется в комбинации с 

другими методами 

 

2.Алгебраический метод (2 ч.).  Вычисление промежуточных величин составляет 

поэтапное решение. Другой разновидностью алгебраического метода является решение 

задач с помощью уравнений или их систем.  Прорабатывается алгебраический метод в 8-

10 классах, далее закрепляется в комбинации с другими методами при решении задач 

планиметрии.  

 

Класс  I полугодие II полугодие   Всего            Примечание 

      8      1 ч. 1 ч.      2 ч. Закрепляется в комбинации с 

другими методами 

3. Координатный метод (4 ч.). Обучение начинается с координатного метода, 

заключающееся в формировании умений перевода условия задачи на координатный язык, 

выполнения алгебраических преобразований и геометрической интерпретации результата.   

     

Класс  I полугодие II полугодие    Всего           Примечание 

      8      2 ч.      2 ч.      4 ч.        Метод координат 

 

4.Метод площадей (2 ч.). Метод состоит в вычислении площади фигуры разными 

способами и сравнении результатов для нахождения искомой величины. Закрепляется на 

всех этапах обучения. 

 

Класс  I полугодие II полугодие   Всего            Примечание 

      8      1 ч.      1 ч.      2 ч. Закрепляется в комбинации с 

другими методами 

 

5. Метод вспомогательной окружности (2 ч.). Разновидность метода 

дополнительных построений. Особенно эффективен при решении планиметрических 

задач повышенной сложности, включая олимпиадные. Закрепляется на протяжении всего 

курса. 

 

Класс  I полугодие II полугодие   Всего            Примечание 

      8      1 ч.      1 ч.      2 ч. Закрепляется в комбинации с 

другими методами 

 

6. Опорные задачи (4 ч.). При обучении искусству решения геометрических задач в 

рамках программы за основу взят набор задач-теорем и задач-методов, составленных И.Ф. 

Шарыгиным под общим названием «опорные задачи» [26]. Предусматривается, что по 

мере накопления школьниками опыта решения задач планиметрии, наборы опорных задач 

у каждого из них могут меняться, принимая индивидуальный характер. С помощью 

интернет-источников обучающимся предлагается коллекционировать красивые, 
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интересные геометрические задачи, или задачи, решаемые геометрическими методами. В 

конце каждого учебного полугодия запланировано коллективное обсуждение этих задач 

на итоговых занятиях. 

 

Класс  I полугодие II полугодие   Всего          Примечание 

      8       2 ч. 2 ч.      4 ч. I полуг. – задачи-теоремы, 

II полуг. – задачи-методы 

 

7.Метод геометрических преобразований (3 ч.) В запланированных временных 

рамках на этот метод приоритет отдан движениям: симметриям, параллельному переносу, 

повороту вокруг точки. Изящество метода преобразований особенно проявляется в 

применении разных методов при решении отдельно взятой задачи. Обучение данному 

методу способствует более глубокому пониманию геометрии, пониманию взаимосвязи 

абстрактного и конкретного на задачных примерах, показывает красоту математического 

мышления. 

 

Класс  I полугодие II полугодие    Всего          Примечание 

      8      1 ч.       2 ч. 3 ч.  Применение движений 

 

8. Комбинации методов (5 ч.) Задачи, которые решаются с помощью некоторой 

комбинации методов, составляют большую часть всех задач спецкурса. Обучение 

решению таких задач закрепляет умения применять изученные методы, способствует 

успешному участию в математических соревнованиях, успешной сдачи экзаменов.   

 

Класс  I полугодие II полугодие    Всего          Примечание 

      8       2 ч. 3ч. 5 ч.  

 

9. Задачи на комбинации окружностей, окружностей и многоугольников (2 ч.) 

Задачи данного типа часто предлагаются на различных олимпиадах и на экзаменах. 

Поэтому они отдельно выделены для тщательной проработки.  

 

Класс  I полугодие II полугодие    Всего          Примечание 

      8  2 ч. 2 ч.  

 

10.Задача одна – решения разные (2 ч.) Методикой обосновано и практикой 

подтверждено то, что при обучении решению геометрических задач необходимы задачи с 

несколькими решениями. Коллекция таких задач существенно усиливает методический 

арсенал учителя. В процессе решения задачи различными методами формируется умение 

выбирать более красивое (более простое) решение.  

 

Класс  I полугодие II полугодие    Всего          Примечание 

      8      1 ч.       1 ч. 2 ч.  

11. Оценки геометрических величин (2 ч.) Геометрические неравенства вместе с 

задачами на наибольшие и наименьшие значения геометрических величин названы И. М. 

Ягломом в своем предисловии к книге «Избранные задачи и теоремы планиметрии» 

задачами на оценки геометрических величин. (Шклярский Д. О., Ченцов Н. Н., Яглом И. 

М. Избранные задачи и теоремы планиметрии. 2-е изд. М., 1967; в 2000 г. ФИЗМАТЛИТ 
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выпустил 3-е издание этой книги).  Заслуживает внимания следующая выдержка из 

упомянутого предисловия: «Задачи на оценки геометрических величин… являются, как 

нам кажется, наиболее важными и принципиальными из всех доступных школьнику задач 

с геометрической тематикой, они стоят ближе к тем вопросам, с которыми сталкиваются и 

сегодня ученые математики в своей работе».  

Задачи на оценки в большинстве школьных курсов геометрии изучаются в лучшем 

случае фрагментарно и поэтому их значительный образовательный потенциал остается 

нереализованным . И.Ф. Шарыгин в свой стандарт по геометрии включил неравенства и 

задачи на максимум и минимум, как для основной школы, так и для старшей (базовой и 

профильной).  

В решениях задач на оценки геометрических величин ярко проявляются 

внутрипредметные связи, что значимо и для прикладной направленности обучения, и для 

формирования математической культуры.  

 

Класс  I полугодие II полугодие    Всего          Примечание 

      8 1 ч. 1 ч. 2 ч.   Геометрические неравенства      

 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

176.  Метод дополнительных построений 3 

177.  Алгебраический метод. 1 

178.  Метод координат 2 

179.  Метод площадей 1 

180.  Метод вспомогательной окружности 1 

181.  Задачи - теоремы 2 

182.  Метод геометрических преобразований 1 

183.  Задача одна – решения разные 1 

184.  Комбинации методов 2 

185.  Оценки геометрических величин 1 

186.  Итоговое занятие 1 

187.  Метод дополнительных построений 1 

188.  Алгебраический метод. 1 

189.  Метод координат 2 

190.  Метод вспомогательной окружности 1 

191.  Задачи - методы 2 

192.  Метод площадей 1 

193.  Метод геометрических преобразований 2 

194.  Задача одна – решения разные 1 

195.  Комбинации методов 3 

196.  Задачи на комбинации окружностей, окружностей и многоугольников 2 

197.  Оценки геометрических величин 1 

198.  Итоговое занятие 1 

 Итого 34 
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Список литературы 
 

Литература для учащихся: 

Основная: 

1. Геометрия. Доп. главы  к учебнику 8 кл. : учеб. пособие для учащихся школ и 

классов с углубл. изуч. математики / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б.  

Кадомцев и др. – 2-е изд., дораб. – М. : Вита-Пресс, 2002. 

2. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии: В 2 ч.Ч.1.-М.: МЦНМО: ОАО «Московские 

учебники», 2006 

Дополнительная:   

1. Агаханов Н. X. Математика. Районные олимпиады. 6 – 11 классы / Агаханов Н.X., 

Подлипский О.К. –  М. : Просвещение, 2010.  

2. Блинков А.Д., Горская Е.С., Гуровиц В.М. Московские математические регаты. – 

М.: МЦНМО, 2007. 

3. 100 геометрических задач Уральских турниров юных математиков/Сост. Агейчик 

В.Н. – Иркутск: Иркут. ун-т, 2003. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: интернет-источники 

      http://kvant.ras.ru  (Журнал «Квант»)      

      http://zadachi.mccme.ru  (Задачи по геометрии) 

      http://www.geometry.ru/olimpshar.htm  (Олимпиада по геометрии им. И.Ф.Шарыгина) 

       http://www.cdoosh.ru /ural  (Материалы Уральских турниров юных математиков,  

Кировской летней многопредметной школы, Кубков памяти А.Н. Колмогорова)  

http://www.problems.ru/ (Интернет-проект «Задачи» предназначен для учителей и 

преподавателей, как помощь при подготовке уроков, кружков и факультативных 

занятий в школе). 

http://math.ru/lib/ser/bib-math-kr (Серия Библиотека математического кружка) 

Литература для учителя  

1. Берлов С.Л., Иванов С.В., Кохась К.П. Петербургские математические олимпиады. 

СПб.: Издательство «Лань», 2005. 

2. Гордин Р.К.Это должен знать каждый матшкольник. – 3-е изд., стер. –  М.: 

МЦНМО, 2004. 

3. Готман Э. Г. Задачи по планиметрии и методы их решения. М.: Просвещение, 1996. 

4. Готман Э.Г., Скопец З.А. Задача одна – решения разные: Геометр. Задачи: Кн. для 

учащихся. – М. : Просвещение, 2000.  

5. Ланин О.Ю. Математический кружок и математические соревнования //  Проблемы 

учебного процесса в инновационных школах. Вып. 7: Сб. науч. тр./ Под ред. О.В. 

Кузьмина. – Иркутск: Иркут. ун-т, 2002. 

6. Математика. Областные  олимпиады.  8 – 11 классы / [Н. X. Агаханов , И. И.  

Богданов, П. А. Кожевников и др.].  –  М. : Просвещение, 2010.  

7. Осипенко Л.А., Стацевичуте Е.Э. Опорные задачи в планиметрии: методическое 

пособие. –  Иркутск, 2010. – 48 с.: ил. – (Серия «Университетский лицей»)   

8. Понарин Я.П. Элементарная геометрия. Т. 1, 2. – М.: МЦНМО, 2004, 2006. 

9. Протасов В. Ю. Максимумы и минимумы в геометрии. – М. : МЦНМО, 2005. 

10. Тихомиров В. М. Рассказы о максимумах и минимумах. – М.: Наука,  1986. (Б-ка 

«Квант». Вып. 56.) 

11. Шарыгин И. Ф., Гордин Р. К. Сборник задач по геометрии. 5000 задач с ответами. – 

М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательсьво АСТ», 2001. 

12. Шарыгин И. Ф. Стандарт по математике: 500 геометрических задач : кн. для 

учителя / И. Ф. Шарыгин. М., 2005. 

http://kvant.ras.ru/
http://kvant.ras.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.geometry.ru/olimpshar.htm
http://www.geometry.ru/olimpshar.htm
http://www.cdoosh.ru/
http://www.problems.ru/
http://math.ru/lib/ser/bib-math-kr
http://math.ru/lib/ser/bib-mat-kr
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13. Шклярский Д. О., Ченцов Н. Н., Яглом И. М. Геометрические неравенства и задачи 

на максимум и минимум. – М. : Наука, 1970. 

14.  Шклярский Д. О., Ченцов Н. Н., Яглом И. М. Избранные задачи и теоремы 

элементарной математики. Планиметрия.  –  3-е  изд. –  М. ФИЗМАТЛИБ, 2000 г. 

15. Геометрические неравенства: треугольники и четырехугольники : метод. пособие /  

В. Н. Агейчик, М. И. Мельникова – Иркутск : Иркут. ун-т,  2005. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС), на основе программы: 

Чвалаева О.В., Малакичев А.О. Нестандартные задачи элементарной математики. Утв. 

МОУ ДПО ЦИМПО, прот. ГКМС от 30.05.2011 № 7, рег № 2882.  

Предметная область: математика. 

Курс построен с опорой на знания и умения учащихся, приобретенных ими при 

изучении математики в 5-7 классе, и позволяет расширить круг задач, предлагаемых 

учащимся для решения, за счет задач, решаемых нестандартными методами и приемами. 

Появляется возможность отработать стандартные умения и навыки в процессе решения 

более сложных задач, что бывает затруднительно сделать на уроках с одаренными детьми, 

которые быстро теряют интерес к решению однотипных задач. Дисциплина дает 

возможность реализовать учащимся свой интерес к математике. Кроме того, данный 

материал способствует пониманию неразрывности математических идей и методов. 

Данный курс позволит учащимся сетевых классов в дальнейшем перейти к освоению уже 

существующих в лицее ИГУ программ «Нестандартные задачи элементарной 

математики» для 9–11 классов. 

Основные цели: 

1. Способствовать выбору учащимся дальнейшего профиля обучения. 

2. Научить учащихся решать линейные и квадратные уравнения, содержащие модули и 

параметры различными методами. 

3. Развивать исследовательские навыки при решении задач. 

Основные задачи: 

1. Продолжить формирование логического мышления и математической культуры у 

учащихся. 

2. Предоставить возможность приобретения достаточных практических навыков в 

решении заданий, выходящих за рамки основного курса обучения. 

3. Воспитывать у учащихся чувство уважения к другому человеку, его мнению и 

выбору. 

4. Развивать у учащихся интерес к предмету. 

Ожидаемый педагогический результат: 

1. Понимание главной мысли: уравнение с параметром – это семейство уравнений, 

определяемых параметром. 

2. Развитие умений применять сформированный математический аппарат в 

усложнённых ситуациях. 

3. Повышение творческой активности учащихся. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По разделу I. Функции и графики. 

Знать: 

 определение функции; 

 простейшие функции; 

 основные преобразования графиков функций. 

Уметь: 

 определять ООФ и ОЗФ функции; 
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 строить и преобразовывать графики функций; 

 определять вид функции по ее графику; 

 применять графический метод при решении уравнений и неравенств 

По разделу II. Модуль. Решение уравнений, содержащих знак модуля 

Знать: 

 определение модуля; свойства модуля; 

  основные способы решения уравнений и неравенств с модулем. 

Уметь: 

 раскрывать модуль; использовать свойства модуля при доказательстве свойств;  

 применять свойства модуля при решении уравнений и неравенств. 

 

По разделу III. Уравнения с параметрами 

Знать: 

 определение уравнения; 

 формулы для решения уравнений. 

Уметь: 

 решать линейные уравнения с параметрами;  

 применять различные приемы при решении квадратных уравнений с параметрами. 

 

Содержание учебного курса 

I. Функции и графики (12 часов) 

 

Цель раздела – систематизировать известные сведения о функциях, их свойствах 

и графиках. Выработать навыки построения и преобразования  графиков. Отработать 

графический метод решения задач и уравнений. 

Функциональная зависимость, область определения и область значения функции. 

График функции. Функция прямой и обратной пропорциональной зависимости, их 

графики и свойства. Функции 2xy  , xy  , xy  . Свойства и графики этих функции. 

Преобразования графиков функций. Графический метод решения уравнений. Количество 

корней уравнения. Графический метод решения линейных неравенств и их систем. 

Основные умения и навыки 

Учащиеся должны уметь: 

1. определять ООФ и ОЗФ функций; 

2. строить и преобразовывать графики функций; 

3. определять вид функции по её графику; 

4. применять графический метод при решении задач и уравнений. 

II. Модуль. Решение уравнений, содержащих знак модуля (10 часов) 

Цель раздела – выработать у учащихся навыки к решению задач, содержащих знак 

модуля, а также, задач, при решении которых используются свойства модуля. Изучить 

аналитические и графические методы решений уравнений и неравенств с модулями. 

Алгебраическое и геометрическое определения модуля. Свойства модуля. 

Преобразование выражений, содержащих модули. Доказательство тождеств. Решение 

уравнений, содержащих модуль. Решение неравенств с модулем. Графическое решение 

уравнений и неравенств с модулем. 

Основные умения и навыки 

Учащиеся должны уметь: 

1. раскрывать модули, используя алгебраическое и геометрическое определения модуля; 

2. преобразовывать выражения, содержащие модули; 

3. решать линейные уравнения и неравенства с модулями. 

III. Уравнения с параметрами (12часов) 
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Цель раздела – ввести понятие параметра. Научить учащихся применять 

некоторые аналитические и графические методы решений линейных и квадратных 

уравнений с параметрами. 

Понятие параметра. Линейные уравнения с параметрами. Решение линейных 

уравнений с параметрами при дополнительных условиях. Квадратные уравнения с 

параметрами. Исследование квадратных уравнений с параметрами. Применение теоремы 

Виета для решения задач с параметрами. Графический способ решения уравнений с 

параметрами. 

Основные умения и навыки 

Учащиеся должны уметь: 

1. решать линейные уравнения с параметрами; 

2. исследовать и решать квадратные уравнения с параметрами; 

3. решать уравнения с дополнительными условиями. 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

 I. Функции и графики 12 

199.  Функциональная зависимость, область определения и область значения 

функции. График функции. 
1 

200.  Функция прямой и обратной пропорциональной зависимости, их 

графики и свойства. 
2 

201.  Функции 2xy  , xy  . Свойства и графики этих функции. 2 

202.  Преобразования графиков функций. 2 

203.  Функция xy   и её свойства. 1 

204.  Преобразование графиков функций, содержащих модуль. 2 

205.  Графический метод решения уравнений. Количество корней уравнения. 1 

206.  Графический метод решения линейных неравенств и их систем. 1 

 II. Модуль. Решение уравнений, содержащих знак модуля 10 

207.  Алгебраическое и геометрическое определения модуля. 1 

208.  Свойства модуля 1 

209.  Преобразование выражений, содержащих модули.  1 

210.  Доказательство тождеств. 1 

211.  Решение уравнений, содержащих модуль. 2 

212.  Решение неравенств с модулем. 2 

213.  Графическое решение уравнений с модулем. 2 

 III. Уравнения с параметрами 12 

214.  Понятие параметра 1 

215.  Линейные уравнения с параметрами 2 

216.  Решение линейных уравнений с параметрами при дополнительных 

условиях 
2 

217.  Квадратные уравнения с параметрами 2 

218.  Исследование квадратных уравнений с параметрами 2 

219.  Применение теоремы Виета для решения задач с параметрами 2 
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220.  Графический способ решения уравнений с параметрами. 1 

 

 

Список литературы 
 

Литература для обучающихся: 

Основная: 

2) Галицкий М. Л. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов // М. Л. Галицкий, А. М. 

Гольдман, Л. И. Звавич. – М.: Просвещение, 2008. – 304 с. 

3) Макарычев Н. Ю. Алгебра. Дополнительные главы к школьному учебнику 8 кл.: 

Учебное пособие для учащихся школ с углубленным изучением математики // Н. Ю. 

Макарычев, Н. Т. Миндюк. – М., Просвещение, 2006. – 208 с. 

Дополнительная: 

4) Макарычев Н. Ю. Алгебра 8 кл. Учебник для школ и классов с углуленым изучением 

математики. // Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков. – М.: Мнемозина, 

2002. – 367 с. 

Литература для учителя: 

5) Макарычев Н. Ю. Алгебра. Дидактический материал. 8 класс // Н. Ю. Макарычев, Н. 

Т. Миндюк. – М.: Просвещение, 2010. – 160 с. 

6) Козко А. И. Задачи с параметрами // А. И. Козко, В. Г. Чирский. – М.: МЦНМО, 

2008. – 376 с. 

7) Тынянкин С. А. Пятьсот четырнадцать задач с параметрами // С. А. Тынянкин. – 

Волгоград: Б.И., 1991. – 160 с. 

8) Петров К. Сборник задач по алгебре: Книга для учителя // К. Петров. – М.: 

Просвещение, 1984. – 208 с. 

 

ЦОР: 
6) http://www.math.ru 

7) http://www.etudes.ru 

8) http://www.mccme.ru 

9) http://kvant.mccme.ru 
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