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№ Раздел долгосрочного 

плана 

Темы Цели обучения 

1 четверть  

1 8.1 A Квадратные корни и 

иррациональные 

выражения 

(21 ч) 

 

Действительные числа 8.1.1.1 знать понятия иррационального и действительного чисел; 

8.1.1.2 понимать, какое число получается при сложении и умножении 

рациональных чисел; 

Корень. Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

 

8.1.1.6 знать и различать понятия квадратного корня и арифметического 

квадратного корня; 

8.1.1.5 уметь доказывать иррациональность чисел вида √2, √3; 

8.1.2.1 применять свойства арифметического квадратного корня; 

8.1.2.2 уметь оценивать значение квадратного корня; 

Функция 𝑦 = √𝑥 

 

8.5.1.1 знать свойства функции  𝑦 = √𝑥  и строить ее график; 

8.5.1.4 находить значения функции по заданным значениям аргумента и 

обратно; 

Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

8.2.1.4 определять область допустимых значений выражений, содержащих 

квадратные корни; 

8.1.2.3 уметь выносить множитель из–под знака корня и вносить множитель 

под знак корня; 

8.1.2.4 уметь избавляться от иррациональности в знаменателе дроби;  

8.1.2.5 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, применяя свойства квадратного корня; 

8.1.2.6 сравнивать действительные числа; 

8.1.1.3 понимать, какое число может получиться при сложении и умножении 

иррациональных чисел; 

8.1.1.4 понимать, какое число получается при сложении и умножении 

рационального и иррационального чисел; 

8.1.2.7 находить приближенные значения квадратного корня; 

2 8.1 B Многоугольники. 

Исследование 

четырехугольников (14 ч) 

 

Многоугольник 8.3.1.1 знать определения многоугольника, выпуклого многоугольника, 

элементов многоугольника;  

8.3.1.2 выводить формулы суммы внутренних и суммы внешних углов 

многоугольника; 

Четырехугольники и их 

свойства 

8.3.1.3 знать определение параллелограмма, выводить и применять признаки 

параллелограмма; 



8.3.1.4 выводить и применять свойства параллелограмма; 

8.3.1.5 знать свойства и признаки прямоугольника и уметь применять их при 

решении задач; 

8.3.1.6 знать свойства и признаки ромба и уметь применять их при решении 

задач; 

8.3.1.10 знать определение трапеции и ее виды; 

8.3.1.13 доказывать и применять свойства равнобокой трапеции; 

Теорема Фалеса 

 

8.3.1.7 знать и применять теорему Фалеса; 

8.3.1.8 знать и применять теорему о пропорциональных отрезках; 

8.3.1.9 делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки, 

строить пропорциональные отрезки; 

8.3.1.11 доказывать и применять свойство средней линии треугольника; 

8.3.1.12 доказывать и применять свойство средней линии трапеции; 

Cуммативное оценивание за четверть (2 ч) 

2 четверть 

3 8.2 A Квадратные 

уравнения (18 ч) 

 

Решение квадратных 

уравнений 

 

8.2.2.1 знать определение квадратного уравнения; 

8.2.2.2 различать виды квадратного уравнения;  

8.2.2.3 решать квадратные уравнения; 

8.2.2.4 применять теорему  Виета;  

Квадратный трехчлен 

 

8.2.1.1 знать понятие корня квадратного трехчлена; 

8.2.1.2 уметь выделять полный квадрат двучлена из трехчлена; 

8.2.1.3 уметь разложить квадратный трехчлен на множители; 

Решение задач 8.2.2.7 решать уравнения, приводящиеся к виду квадратного уравнения; 

8.5.2.1 решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений; 

8.2.2.6 решать дробно–рациональные уравнения; 

8.5.2.2 решать текстовые задачи с помощью дробно–рациональных 

уравнений; 

Решение квадратных 

уравнений, содержащих 

знак модуля 

8.2.2.5 решать уравнения вида |𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥| + 𝑐 = 0; 𝑎𝑥2 + 𝑏|𝑥| + 𝑐 = 0; 



4 8.2 B Соотношения 

между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника (18 ч) 

Определения  синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса. Теорема 

Пифагора. Зависимости 

между синусом, косинусом, 

тангенсом и котангенсом 

одного и того же угла. 

8.3.3.1 знать определения  синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 

через отношения сторон в прямоугольном треугольнике; 

8.3.3.2 доказывать и применять теорему Пифагора; 

8.3.3.3 доказывать и применять соотношения, связанные с 

пропорциональными отрезками в прямоугольном треугольнике; 

8.2.4.1 выводить зависимости между синусом, косинусом, тангенсом и 

котангенсом одного и того же угла; 

8.2.4.2 знать и применять взаимосвязь между синусом, косинусом, тангенсом 

и котангенсом углов α и (90–α); 

8.3.3.4 строить угол по известному значению его синуса, косинуса, тангенса 

или котангенса; 

8.2.4.3 находить значения 𝑠𝑖𝑛 ∝, 𝑐𝑜𝑠 ∝, 𝑡𝑔 ∝  и 𝑐𝑡𝑔 ∝ по данному значению 

одного из них; 

8.3.3.5 использовать прямоугольный треугольник для вывода значений 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 300, 450, 600; 

Решение прямоугольных 

треугольников 

8.3.3.6 применять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 

300, 450, 600 для нахождения элементов прямоугольного треугольника; 

8.2.4.4 уметь вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс угла с помощью 

калькулятора; 

8.3.3.7 находить стороны и углы прямоугольного треугольника по двум 

заданным элементам; 

Задачи на построение 8.3.2.1 строить прямоугольный треугольник по заданным элементам; 

Cуммативное оценивание за четверть (2 ч) 

3 четверть 

5 8.3 А Квадратичная 

функция (20 ч)  

Квадратичная функция и 

ее график 

 

8.5.1.2 знать свойства и строить графики квадратичных функций вида 𝑦 =
𝑎(𝑥 − 𝑚)2,   𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑛 и 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚)2 + 𝑛, 𝑎 ≠ 0; 

8.5.1.3 знать свойства и строить график  квадратичной функции вида 𝑦 =
𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑎 ≠ 0; 

8.5.1.4 находить значения функции по заданным значениям аргумента и 

обратно; 

8.5.2.3 использовать квадратичную функцию для  решения прикладных 

задач; 

8.5.1.5 устанавливать связи между коэффициентами а, b, с квадратичной 



функции 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑎 ≠ 0 и расположением ее графика на 

координатной плоскости; 

Преобразования 

графиков функций 

8.5.1.6 понимать, как графики функций y = f(x) + a, y = f(x – a), y = f(ax) и y = 

af(x) связаны с графиком функции y = f(x); 

8.5.1.7 строить график дробно–линейной функции;  

8.5.1.8 понимать, как графики функций 𝑦 = |𝑓(𝑥)|, 𝑦 = 𝑓(|х|) связаны с 

графиком функции y = f(x) и строить их;  

8.5.1.9 использовать программное обеспечение для исследования графиков 

функций на основе их преобразований; 

6 8.3В Площадь (18 часов) Площади треугольников 

и четырехугольников 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.8 знать понятие площади многоугольника и ее свойства; 

8.3.3.9 знать определения равновеликих и равносоставленных фигур; 

8.2.4.5 знать формулу  sin (180 − 𝛼) = sin 𝛼; 

8.3.3.10 выводить и применять формулы  площади параллелограмма, ромба. 

8.3.3.11 выводить  и применять формулы площади треугольника ( ahS
2

1
= , 

CabS sin
2

1
=  и формула Герона) 

8.3.3.12 выводить и применять формулы  площади трапеции; 

7 8.3 С  Элементы 

статистики (10 ч) 

 

Гистограмма частот 

 

8.4.4.1 представлять результаты выборки в виде интервальной таблицы 

частот; 

8.4.4.2 представлять данные интервальной таблицы частот в виде 

гистограммы частот; 

8.4.4.3 знать понятие накопленной частоты и уметь строить кумуляту; 

8.4.4.4 анализировать информацию по статистической таблице, гистограмме; 

Ддисперсия, стандартное 

отклонение 

8.4.4.5 знать определения и формулы для вычисления дисперсии и 

стандартного отклонения статистического ряда; 

Cуммативное оценивание за четверть (2 ч) 

 4 четверть  

8 8.4 А Квадратные 

неравенства (24 ч) 

Решение квадратных 

неравенств 

8.2.2.8 решать квадратные неравенства; 

8.2.2.9 решать рациональные неравенства; 

8.2.1.4 определять область допустимых значений выражений, содержащих 

квадратные корни; 



Решение систем 

неравенств 

8.2.2.10 решать системы из двух  неравенств, одно из которых линейное,  а 

другое – квадратное; 

8.2.2.11 решать системы и совокупности дробно–рациональных неравенств; 

Неравенства, 

содержащие знак модуля 
8.2.2.12 решать неравенства вида bxf )( , bxf )( , ( )xgxf )( , 

)()( xgxf  ; 

9 8.4 В Прямоугольная 

система координат на 

плоскости (19 ч) 

Задачи в координатах 8.3.3.13 вычислять расстояние между двумя точками на плоскости по их 

координатам; 

8.3.3.14 определять координаты середины отрезка; 

8.3.3.15 знать уравнение окружности с центром (a,b) и радиусом r: (𝑥 − 𝑎)2 +
(𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2; 

8.3.3.16 строить окружность по заданному ее уравнению, в том числе 

используя программное обеспечение; 

8.3.3.17 уметь записывать общее уравнение прямой, уравнение прямой, 

проходящей через две заданные точки;  

8.3.3.18 строить прямые по заданным их уравнениям, используя программное 

обеспечение; 

Решение задач 8.5.2.4 решать задачи, применяя формулы: расстояния между двумя точками, 

координат середины отрезка, уравнение окружности с центром (a;b) и 

радиусом r, уравнение прямой; 

Cуммативное оценивание за четверть (2 ч) 

 


