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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа составлена на основе:
 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО
РФ от 05.03.2004 №1089)

 Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения.
Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. 

 Основной образовательной программы основного  общего  образования  МБОУ
«Жеблахтинская СОШ»

Цель и задачи: 
В соответствии с целями образовательной программы МБОУ «Жеблахтинская СОШ»

целями программы по математике являются: 
 достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  знаний,  умений,  навыков,

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего  школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательной
организацией  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);

 обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и
детьми с ОВЗ;

 установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,  основанного не только на
знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ и инвалидов,  их  интересов  через  систему клубов,
секций,  студий  и  кружков,  общественно  полезную  деятельность,  в  том  числе  с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

 организацию  интеллектуальных и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной



среды, школьного уклада;
 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;

 сохранение и укрепление физического,  психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

 Программа  соответствует  учебнику  «Алгебра»  для  8  класса  образовательных
учреждений  /  Макарычев  Ю.Н.,  Н.Г.  Миндюк,  К.И.  Нешков,  С.Б.  Суворов  —  М.:
Просвещение,  2014 г.

Курс математики 7 класса является фундаментом для математического образования и
развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является
интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и
ранее  усвоенных  знаний,  обязательных  и  дополнительных  тем  для  изучения,  а  также
учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в неделю, 34 учебных
недель. 

При организации учебного процесса  будет обеспечена последовательность  изучения
учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено
поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне)

Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  множество,  элемент  множества,

подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать  графическое  представление  множеств  для  описания  реальных

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа

 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,
обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,  смешанная  дробь,  рациональное  число,
арифметический квадратный корень;

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и

решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
 распознавать рациональные и иррациональные числа;
 сравнивать числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;



 составлять  числовые  выражения  при  решении  практических  задач  и  задач  из
других учебных предметов.
Тождественные преобразования

 Выполнять  несложные  преобразования  для  вычисления  значений  числовых
выражений,  содержащих  степени  с  натуральным  показателем,  степени  с  целым
отрицательным показателем;

 выполнять  несложные  преобразования  целых  выражений:  раскрывать  скобки,
приводить подобные слагаемые;

 использовать  формулы  сокращенного  умножения  (квадрат  суммы,  квадрат
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений
с квадратными корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».

Уравнения и неравенства
 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,

уравнение,  корень  уравнения,  решение  уравнения,  числовое  неравенство,  неравенство,
решение неравенства;

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять  и  решать  линейные  уравнения  при  решении  задач,  возникающих  в  других

учебных предметах.
Функции

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 
 находить  значение  аргумента  по  заданному  значению  функции  в  несложных

ситуациях;
 определять  положение  точки  по  ее  координатам,  координаты  точки  по  ее

положению на координатной плоскости;
 строить график линейной функции;
 проверять,  является  ли данный  график графиком заданной  функции  (линейной,

квадратичной, обратной пропорциональности);
 определять  приближенные  значения  координат  точки  пересечения  графиков

функций;
 решать  задачи  на  прогрессии,  в  которых  ответ  может  быть  получен

непосредственным подсчетом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 использовать  графики  реальных  процессов  и  зависимостей  для  определения  их
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области
положительных и отрицательных значений и т.п.);

 использовать  свойства  линейной  функции  и  ее  график  при  решении  задач  из
других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей 



 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного
события, комбинаторных задачах;

 решать  простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного
перебора;

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
 определять основные статистические характеристики числовых наборов;
 оценивать вероятность события в простейших случаях;
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
 сравнивать  основные  статистические  характеристики,  полученные  в  процессе

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.

Текстовые задачи
 Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические

действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в

которой  даны значения  двух  из  трех  взаимосвязанных  величин,  с  целью поиска  решения
задачи;

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;

 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать  вычислительные результаты в задаче,  исследовать полученное

решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению

реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 находить  процент  от  числа,  число  по  проценту  от  него,  находить  процентное

снижение или процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать  гипотезы  о  возможных  предельных  значениях  искомых  в  задаче

величин (делать прикидку).
История математики

 Описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  ходе  развития
математики как науки;

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;

 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики 

 Выбирать  подходящий  изученный  метод  для  решения  изученных  типов
математических задач;

 Приводить  примеры  математических  закономерностей  в  окружающей
действительности и произведениях искусства.



Основные технологии
С  целью  обеспечения  эффективности    и  результативности  учебного  процесса

используются  различные технологии обучения.
 Главной  задачей  использования  новых   технологий  является  расширение

интеллектуальных  возможностей  человека.  Все  используемые  технологии  направлены  на
сохранение физического, психического и нравственного здоровья каждого ученика.

На уроках используются элементы следующих технологий:  
Проблемное обучение

 Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 
творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 
способности. 

Индивидуально-развивающее обучение  
Знакомство с новыми методами мыслительной деятельности при решении творческих

заданий с чертежами, технологическими картами в индивидуальном порядке 
Разноуровневое  обучение
У учителя появляется возможность помогать слабому,   уделять внимание сильному,

реализуется   желание  сильных  учащихся  быстрее  и  глубже  продвигаться  в  образовании.
Сильные  учащиеся  утверждаются  в  своих  способностях,  слабые  получают  возможность
испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации учения. 

Технология проектного обучения
 Учитель  организует  учебно-познавательную,  исследовательскую,  творческую  или

игровую  деятельность  обучающихся,  которые  овладевают  навыками  самостоятельного
поиска,  обработки  и  анализа  нужной  информации  для  решения  какой-либо  проблемы,
значимой для участников проекта.

   Работа  с  использованием  этой  технологии   дает  возможность  развивать
индивидуальные  творческие  способности  учащихся,  более  осознанно  подходить  к
профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология  использования  в  обучении  игровых  методов:  ролевых,  деловых  и
других видов обучающих игр

Расширение  кругозора,  развитие  познавательной  деятельности,  формирование
определенных  умений  и  навыков,  необходимых  в  практической  деятельности,  развитие
общеучебных умений и навыков. 

Тестовые технологии 
Оценка  уровня  обученности  по  конкретной  теме,  позволяющая  реально  оценить

готовность  обучающихся  к  итоговому  контролю,  установление  количественных  и
качественных индивидуальных различий.

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых

и детей.  Суть  индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета,  а от
ребенка к предмету,  идти от тех возможностей,  которыми располагает ребенок,  применять
психолого-педагогические  диагностики  личности. Обучающиеся  и  учитель  занимаются
совместной  деятельностью.  Эффективность  метода  не  только  в  академических  успехах
обучающихся, но и в их интеллектуальном и нравственном развитии. 

Информационно-коммуникационные технологии
Использование ПК в учебном процессе. Создание рефератов, слайдов, презентаций и

др. Поиск нужной информации в Интернет. Применение полученных знаний в практической
деятельности.

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040


Здоровье сберегающие технологии
Использование  данных  технологий  позволяют  равномерно  во  время  урока

распределять  различные  виды  заданий,  чередовать  мыслительную  деятельность  с
физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на
проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО. 

Основные типы учебных занятий:    
 урок изучения нового учебного материала;
 урок закрепления и  применения знаний;
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
 урок контроля знаний и умений.
Основным типом урока является комбинированный.
 Формы  организации  учебного  процесса:  индивидуальные,  групповые,

индивидуально-групповые, фронтальные.
На уроках используются такие формы занятий как:
 практические занятия;
 тренинг;
 консультация;
 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  тестов,  контрольных,
проверочных и самостоятельных работ. 
УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ   – базовый.      
Сроки реализации программы: Программа рассчитана на один год. 

Система оценки планируемых результатов
Для  оценки  планируемых  результатов  данной  программой  предусмотрено

использование:

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки;

- заданий для подготовки к итоговой аттестации;

- тестовых задания для самоконтроля;
Виды контроля и результатов обучения
1. Текущий контроль
1. Тематический контроль
2. Итоговый контроль
Методы и формы организации контроля
1. Устный опрос.
1. Монологическая форма устного ответа.
2. Письменный опрос:

a. Математический диктант;
b. Самостоятельная работа;
c. Контрольная работа.

Особенности контроля и оценки по математике.
Текущий  контроль  осуществляется  как  в  письменной,  так  и  в  устной  форме  при

выполнении заданий в тетради.
Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на

бумаге. Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При
этом  возможно  введение  оценки  «за  общее  впечатление  от  письменной  работы»
(аккуратность, эстетика, чистота, и т.д. ). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится
по желанию ребенка.



Итоговый контроль  проводится  в  форме  контрольных работ  практического  типа.  В
этих работах с начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится
итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется с
учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Оценка ответов учащихся
Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний,  умений,  навыков в

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 
 1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
–  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической  последовательности,

точно используя специальную терминологию и символику; 
– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
–  показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
–  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 
–  возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках,

чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
–  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
после замечания учителя; 
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или
в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
–  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала; 
–  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании
специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя; 
–  учащийся  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического  задания,  но  выполнил  задания  обязательного  уровня  сложности  по  данной
теме; 
– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части учебного
материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии,
в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя. 

5. Отметка «1» ставится в случае, если: 
– учащийся отказался от ответа без объяснения причин. 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме; 



 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме; 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;
 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил: 
 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3"; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест

 Время выполнения работы: на усмотрение учителя.
 Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее

50% правильных ответов.



Содержание учебного предмета

1.   Рациональные дроби

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей.

Тождественные  преобразования  рациональных  выражений.  Функция  
x

k
y  и  ее

график.
Основная  цель –  выработать  умение  выполнять  тождественные  преобразования

рациональных выражений.
Так  как  действия  с  рациональными  дробями  существенным  образом  опираются  на

действия  с  многочленами,  то  в  начале  темы  необходимо  повторить  с  учащимися
преобразования целых выражений.

Главное  место  в  данной  теме  занимают  алгоритмы  действий  с  дробями.  Учащиеся
должны  понимать,  что  сумму,  разность,  произведение  и  частное  дробей  всегда  можно
представить  в  виде  дроби.  Приобретаемые  в  данной  теме  умения  выполнять  сложение,
вычитание,  умножение  и деление  дробей являются опорными в преобразованиях  дробных
выражений.  Поэтому им следует  уделить особое внимание.  Нецелесообразно переходить к
комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные
алгоритмы.  Задания  на  все  действия  с  дробями не  должны быть  излишне громоздкими и
трудоемкими.

При  нахождении  значений  дробей  даются  задания  на  вычисления  с  помощью
калькулятора.  В  данной  теме  расширяются  сведения  о  статистических  характеристиках.
Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел.

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 
x

k
y  .

2.   Квадратные корни 

Понятие  об  иррациональных  числах.  Общие  сведения  о  действительных  числах.
Квадратный  корень.  Понятие  о  нахождении  приближенного  значения  квадратного  корня.
Свойства  квадратных корней.  Преобразования  выражений,  содержащих квадратные корни.
Функция xy   ее свойства и график.

Основная  цель –  систематизировать  сведения  о  рациональных  числах  и  дать
представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать
умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни.

В  данной  теме  учащиеся  получают  начальное  представление  о  понятии
действительного  числа.  С  этой  целью  обобщаются  известные  учащимся  сведения  о
рациональных  числах.  Для  введения  понятия  иррационального  числа  используется
интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке
координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки,
не имеющие рациональных абсцисс.

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с
помощью калькулятора.

Основное  внимание  уделяется  понятию  арифметического  квадратного  корня  и
свойствам  арифметических  квадратных  корней.  Доказываются  теоремы  о  корне  из
произведения  и  дроби,  а  также  тождество aa 2 ,  которые  получают  применение  в
преобразованиях  выражений,  содержащих  квадратные  корни.  Специальное  внимание



уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида ,
b

a

cb

a


. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в

самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа.
Продолжается  работа  по  развитию  функциональных  представлений  учащихся.

Рассматриваются  функция  xy  ,ее  свойства  и  график.  При  изучении  функции  xy 

показывается ее взаимосвязь с функцией 2xy  , где x ≥ 0.
3.   Квадратные уравнения 

Квадратное  уравнение.  Формула  корней  квадратного  уравнения.  Решение
рациональных  уравнений.  Решение  задач,  приводящих  к  квадратным  уравнениям  и
простейшим рациональным уравнениям.

Основная  цель –  выработать  умения  решать  квадратные  уравнения  и  простейшие
рациональные уравнения и применять их к решению задач.

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот
материал  систематизируется.  Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  квадратных
уравнений различного вида.

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠
0,  с  использованием  формулы  корней.  В  данной  теме  учащиеся  знакомятся  с  формулами
Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами.
Они  используются  в  дальнейшем  при  доказательстве  теоремы  о  разложении  квадратного
трехчлена на линейные множители.

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который
состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых
уравнений с последующим исключением посторонних корней.

Изучение  данной  темы  позволяет  существенно  расширить  аппарат  уравнений,
используемых для решения текстовых задач.

4.   Неравенства (20 ч)

Числовые  неравенства  и  их  свойства.  Почленное  сложение  и  умножение  числовых
неравенств.  Погрешность  и  точность  приближения.  Линейные  неравенства  с  одной
переменной и их системы.

Основная цель– ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений
выражений,  выработать  умение  решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их
системы.

Свойства  числовых  неравенств  составляют  ту  базу,  на  которой  основано  решение
линейных неравенств  с  одной переменной.  Теоремы о почленном сложении и умножении
неравенств  находят  применение  при  выполнении  простейших  упражнений  на  оценку
выражений  по  методу  границ.  Вводятся  понятия  абсолютной  погрешности  и  точности
приближения, относительной погрешности.

Умения  проводить  дедуктивные  рассуждения  получают  развитие,  как  при
доказательствах  указанных  теорем,  так  и  при  выполнении  упражнений  на  доказательства
неравенств.

В  связи  с  решением  линейных  неравенств  с  одной  переменной  дается  понятие  о
числовых промежутках,  вводятся соответствующие названия и обозначения.  Рассмотрению
систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями
пересечения и объединения множеств.

При решении неравенств  используются свойства  равносильных неравенств,  которые
разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения



решать  простейшие неравенства  вида  ах >b,  ах  <b,  остановившись специально на случае,
когда а <0.

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной
переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.

5.   Степень с целым показателем. 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный  вид числа. Приближенный
вычисления.

Основная цель– выработать умение применять свойства степени с целым показателем в
вычислениях и преобразованиях.

В  этой  теме  формулируются  свойства  степени  с  целым  показателем.  Метод
доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми
основаниями.  Дается  понятие  о  записи  числа  в  стандартном  виде.  Приводятся  примеры
использования такой записи в физике, технике и других областях знаний.

6.   Повторение 



СТРУКТУРА КУРСА 
№ п/п Тема (глава) Количество часов

1. Рациональные дроби 23

2. Квадратные корни 19
3. Квадратные уравнения 21
4. неравенства 20

5.
Степень с целым показателем. Элементы 
статистики

11

6. Повторение 8
итого 102

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ п/п Тема
Кол-во
часов

Сроки
проведения

Коррекция

1
Контрольная работа №1 по теме 
"Сумма и разность рациональных 
дробей ".

1
28.09

2
Контрольная работа №2  по теме  
"Произведение и частное дробей"

1
24.10

3
Контрольная работа №3  по теме " 
Арифметический квадратный 
корень и его свойства".

1
18.11

4
Контрольная работа №4 по теме 
«Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни»

1
17.12

5
Контрольная работа № 5 по теме: 
«Квадратные уравнения»

1
21.01

6
Контрольная работа № 6  по теме 
«Дробно-рациональные 
уравнения»

1
13.02

7
Контрольная работа № 7 по теме: 
«Числовые неравенства и их 
свойства»

1
6.03

8
Контрольная работа № 8 по теме: 
«Неравенства и системы 
неравенств»

1
5.04

9
Контрольная работа № 9 по теме: 
«Степень с целым показателем»

1
22.04

10
Итоговая контрольная работа по 
курсу 8 класса (в рамках 
промежуточной аттестации)

1
13.05

ИТОГО       10



Алгебра          
                                  Всего часов – 105 часов         в неделю – 3 часа           контрольных работ – 10 часов

№ Тема урока
Кол-

во
часов

Тип
урока

Планируемые результаты Дата

Предметные Метапредметные Личностные план факт

ГЛАВА I Рациональные дроби (23 часа)
1

Рациональны
е выражения.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с понятиями 
дробные выражения, числитель и 
знаменатель алгебраической дроби, 
область допустимых значений. 
Научиться распознавать 
рациональные дроби; находить 
области допустимых значений 
переменной в дроби

Коммуникативные: развить у учащихся представление о 
месте математики в системе наук.                        
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности. 
Познавательные: различать методы познания 
окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 
эксперимент, моделирование, вычисление)

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению

3.09

2

Рациональны
е выражения. 
Допустимые 
значения 
переменной

1

Урок 
рефлекс
ии

Научиться находить значения 
рациональных выражений, 
допустимые значения переменной; 
определять целые, дробные и 
рациональные выражения

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и 
формулировать учебную проблему, составлять план 
выполнения работы.
Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие
однозначного решения

Формирование 
навыков организации 
и анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной деятельности

5.09

3

Основное 
свойство 
дроби.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

 Закрепить  понятие алгебраической 
дроби;  развивать умение находить 
значения алгебраических дробей, 
находить область  допустимых 
значений для дробей.

Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения. 
Регулятивные: оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений.                    
Познавательные: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения.

7.09

4

Сокращение 
дробей.

1

Урок 
рефлекс
ии

Закрепить умения применять 
основное свойство алгебраической 
дроби; проверить умение  сокращать
дроби и приводить их к общему 
знаменателю.

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность 
необходимых операций.  Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным критериям

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности.

10.09

5 Приведение 
дроби к 
новому 
знаменателю

1 Урок  
общемет
одологи
ческой 

Закрепить умения применять 
основное свойство алгебраической 
дроби; проверить умение  сокращать
дроби и приводить их к общему 

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: формировать способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 

12.09



направле
нности

знаменателю мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач

способа решения

6

Сложение 
дробей с 
одинаковыми
знаменателям
и.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с  правилами 
сложения и вычитания числовых 
дробей с одинаковыми 
знаменателями; объяснить правила 
сложения и вычитания 
алгебраических дробей с 
одинаковыми знаменателями;

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения. 
Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

14.09

7

Вычитание 
дробей с 
одинаковыми
знаменателям
и.

1

Урок 
рефлекс
ии

  Закрепить правила сложения и 
вычитания алгебраических дробей с 
одинаковыми знаменателями; 
формировать умение выполнять 
действия сложения и вычитания с 
алгебраическими дробями. 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности. 
Формирование 
навыков  самоанализа
и самокоррекции

17.09

8

Сложение 
дробей с 
разными 
знаменателям
и

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с алгоритмом 
сложения и вычитания 
алгебраических дробей с разными 
знаменателями; развивать умение  
выполнять действия с 
алгебраическими дробями; 
рассмотреть более сложные задания 
на сложение и вычитание 
алгебраических дробей.

Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг друга
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата
Познавательные: восстанавливать предметную ситуацию, 
описанную в задаче путем переформулирования, упрощенного
персказа текста, с выделением только существенной для 
решения задачи информации

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

19.09

9 Вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателям
и.

1

Урок 
рефлекс
ии

Закрепить правила сложения и 
вычитания алгебраических дробей; 
формировать умение выполнять 
действия с алгебраическими 
дробями.

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый результат
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задачи

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности

21.09

10
Преобразован
ие дробей с 
разными 
знаменателям
и.

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Закрепить умение  складывать и 
вычитать алгебраические дроби с 
разными знаменателями; 
рассмотреть решение заданий 
различной сложности с 
выполнением действий сложения и 
вычитания.

Коммуникативные: планировать общие способы работы
Регулятивные: составлять план и последовательность действий
Познавательные: выделять количественные характеристики 
объектов, заданные словами

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

24.09

11 Вычисление 1 Урок Повторить правила сложения и Коммуникативные: регулировать собственную деятельность Формирование 26.09



суммы и 
разности 
дробей

рефлекс
ии

вычитания алгебраических дробей с 
разными знаменателями; проверить 
умение уч-ся складывать и вычитать
алгебраические дроби.

посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый результат
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задачи

навыков организации 
и анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной деятельности

12 Контрольна
я работа №1 
по теме 
"Сумма и 
разность 
рациональн
ых дробей ".

1

Урок 
развива
ющего 
контрол
я

Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 
«Рациональные дроби и их 
свойства»

Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый результат
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи

Формирование 
навыка самоанализа и
самоконтроля

28.09

13

Работа над 
ошибками.  
Умножение 
дробей.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с правилами 
умножения рациональных дробей. 
Освоить алгоритм умножения 
дробей, упрощая выражения.

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и 
формулировать учебную проблему, составлять план 
выполнения работы.
Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие
однозначного решения

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

1.10

14
Умножение 
дробей.  
Возведение 
дроби в 
степень.

1

Урок 
рефлекс
ии

Закрепить правила умножения 
алгебраических дробей. Повторить 
свойства степени и познакомиться с 
правилами  возведения в степень  
алгебраической дроби

Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения. 
Регулятивные: оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений.                    
Познавательные: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

3.10

15

Деление 
дробей.

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

 Повторить правила  деления 
числовых дробей;  объяснить 
правила   деления   алгебраических 
дробей.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

5.10

16

Деление 
дробей. Тест

1

Урок 
рефлекс
ии

Закрепить  правила  деления 
алгебраических дробей;  развивать 
умения выполнять действия с 
алгебраическими дробями; 
рассмотреть задания различного 
уровня сложности.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности

8.10

17 Преобразован 1 Урок Развивать умения выполнять Коммуникативные: воспринимать текст с учетом Формирование 10.10



ие 
рациональны
х выражений

рефлекс
ии

действия с алгебраическими 
дробями; рассмотреть задания 
различного уровня сложности.

поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и 
формулировать учебную проблему, составлять план 
выполнения работы.
Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие
однозначного решения

навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

18

Преобразован
ие 
рациональны
х выражений

1

Урок 
рефлекс
ии

Познакомиться с понятиями целое, 
дробное, рациональное выражение, 
рациональная дробь, тождество. 
Научиться преобразовывать 
рациональные выражения, 
используя все действия с дробями.

Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения. 
Регулятивные: оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений.                   
Познавательные: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

12.10

19

Преобразован
ие сложных 
рациональны
х выражений.
Самостоятель
ная работа

1

Урок 
рефлекс
ии

Научиться применять правила 
преобразования  рациональных 
выражений; развивать умение 
упрощать выражения, доказывать 
тождества.

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность 
необходимых операций.  Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным критериям

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности

15.10

20

Преобразован
ие 
выражений.

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Повторить правила выполнения всех
действий с обыкновенными 
дробями, правила преобразования  
рациональных выражений, развивать
умение упрощать выражения и 
доказывать тождества.

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: формировать способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

17.10

21 Функция

x

k
у  , её 

свойства и 
график.

1 Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с понятиями ветвь 
гиперболы, коэффициент обратной 
пропорциональности, асимптота, 
симметрия гиперболы; с видом и 

названием графика функции 
х

к
у 

. Научиться вычислять значения 
функций, заданных формулами; 
составлять таблицу значений; 
строить и описывать свойства 
дробно-рациональных функций; 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

19.10



применять для построения графика и
описания свойств асимптоту

22 Функция

x

k
у  , её 

свойства и 
график. 
Самостоятель
ная работа

1

Урок 
рефлекс
ии

Развивать умение строить графики 
известных функций; формировать 
умение строить  графики функций 

вида
x

k
у  . Закрепить знания о 

свойствах функции 
x

k
у  .

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности

22.10

23 Контрольна
я работа №2 
по теме  
"Произведен
ие и частное 
дробей"

1

Урок 
развива
ющего 
контрол
я

Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 
«Операции с дробями. Дробно-
рациональная функция»

Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый результат             
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи

Формирование 
навыка самоанализа и
самоконтроля

24.10

ГЛАВА II Квадратные корни ( 19 часов)
24

Работа над 
ошибками. 
Рациональны
е числа.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с понятиями 
рациональные числа, множества 
рациональных и натуральных чисел. 
Освоить символы математического 
языка и соотношения между этими 
символами. Научиться описывать 
множества целых рациональных, 
действительных и натуральных 
чисел 

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность 
необходимых операций.  Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным критериям

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

26.10

25

Иррациональ
ные числа.

1

Урок 
рефлекс
ии

Познакомиться с  понятием 
иррациональных чисел.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

5.11

26 Квадратные 
корни.

1 Урок  
общемет
одологи

Познакомиться с понятиями 
арифметический квадратный корень,
подкоренное число; с символом 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности

7.11



ческой 
направле
нности

математики для обозначения нового 
числа а . Научиться 
формулировать определение 
арифметического квадратного 
корня; извлекать квадратные корни 
из простых чисел.

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

27

Арифметичес
кий 
квадратный 
корень.

1

9.11

28

Уравнение
x2 =а.

1

Урок 
рефлекс
ии

Познакомиться с  понятием и 
способом решения  уравнения  x2=а.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

12.11

29

Неполное 
квадратное 
уравнение

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

 Закрепить  способы решения  
уравнения  x2=а.

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и 
формулировать учебную проблему, составлять план 
выполнения работы.
Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие
однозначного решения

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

14.11

30

Функция
ху    и  

её  график.
1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с основными 
свойствами и графиком функции

ху  и показать правила 
построения  графика  данной  
функции;  формировать умение   
строить графики функций вида

ху  ,и по графику определять 
свойства функций.

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность 
необходимых операций.  Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным критериям

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

16.11

31

Функция
ху  . Её 

свойства и 
график.

1

Урок 
рефлекс
ии

Повторить свойства функции
ху  , закрепить умение строить 

график  данной  функции; 
рассмотреть решение заданий 
различного уровня сложности; 
развивать умение  строить графики   
функций вида  ваху  и 
решать уравнения графическим 
способом.

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: формировать способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач

Формирование 
навыков организации 
и анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной деятельности

19.11



32

Квадратный 
корень из 
произведения
и дроби.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Рассмотреть  свойства квадратных 
корней и показать их применение; 
формировать умение  вычислять 
квадратные корни, используя их 
свойства.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

21.11

33 Решение 
номеров по 
теме 
"Квадратный 
корень из 
произведения
и дроби".

1

Урок 
рефлекс
ии

Научиться  вычислять квадратные 
корни, используя их свойства.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

23.11

34

Квадратный 
корень из 
степени.

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Повторить свойства квадратных 
корней; развивать умение 
пользоваться свойствами 
квадратных корней.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

26.11

35 Контрольна
я работа №3 
по теме " 
Арифметиче
ский 
квадратный 
корень и его 
свойства".

1

Урок 
развива
ющего 
контрол
я

Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 
«Понятие арифметического 
квадратного корня и его свойства»

Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый результат
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи

Формирование 
навыка самоанализа и
самоконтроля

18.11

36
Работа над 
ошибками.
Вынесение 
множителя из
под знака 
корня.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Освоить операцию вынесения 
множителя из-под знака корня, 
преобразование подобных членов; 
рассмотреть примеры на  
преобразование различной 
сложности; развивать умение 
пользоваться свойствами  
квадратных корней.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

30.11

37 Внесение 
множителя 
под знак 
корня.

1 Урок 
рефлекс
ии

Освоить алгоритм  внесения 
множителя под знак корня, 
преобразование подобных членов; 
рассмотреть примеры на  

Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения. 
Регулятивные: оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений.                    

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой

3.12



преобразование различной 
сложности.

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края

деятельности

38
Преобразован
ие 
выражений, 
содержащих 
квадратные 
корни.

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Освоить принцип преобразования 
корней из произведения, дроби и 
степени, освобождение от 
иррациональности в знаменателе,  
рассмотреть примеры на  
преобразование различной 
сложности.

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: формировать способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

5.12

39

Преобразован
ие 
тождественн
ых 
выражений

1

Урок 
рефлекс
ии

Закрепить преобразование корней из
произведения, дроби и степени, 
освобождение от иррациональности 
в знаменателе,  рассмотреть 
примеры на  преобразование 
различной сложности.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

7.12

40 Преобразован
ие 
выражений, 
содержащих 
квадратные 
корни. 
Самостоятель
ная работа

1

Урок 
рефлекс
ии

Повторить свойства квадратных 
корней; развивать умение 
пользоваться свойствами 
квадратных корней.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

10.12

41
Преобразован
ие 
выражений, 
содержащих 
квадратные 
корни.

1

Урок 
рефлекс
ии

Повторить свойства квадратных 
корней; развивать умение 
пользоваться свойствами 
квадратных корней.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
навыков организации 
и анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной деятельности

12.12

42 Преобразован
ие 
выражений, 
содержащих 
квадратные 
корни. 
Проверочная 
работа

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Обобщить   знания и умения  по 
теме свойства квадратных корней.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

14.12



43 Контрольна
я работа №4 
по теме 
«Преобразов
ание 
выражений, 
содержащих 
квадратные 
корни»

1

Урок 
развива
ющего 
контрол
я

Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 
«Свойства квадратных корней»

Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый результат
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи

Формирование 
навыка самоанализа и
самоконтроля

17.12

ГЛАВА III Квадратные уравнения (21 час)
44

Работа над 
ошибками. 
Определение 
квадратного 
уравнения.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с понятиями 
квадратное уравнение, приведенное 
квадратное уравнение, 
неприведенное квадратное 
уравнение; освоить правило 
решения квадратного уравнения. 
Научиться решать простейшие 
квадратные уравнения способом 
вынесения общего множителя за 
скобки

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

19.12

45

Неполные 
квадратные 
уравнения

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Рассмотреть решение неполных 
квадратных уравнений различного 
уровня сложности; развивать у уч-ся
умение решать  квадратные  
уравнения.

Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения. Регулятивные: оценивать 
весомость приводимых доказательств и рассуждений.     
Познавательные: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

21.12

46
Решение 
квадратных 
уравнений 
выделением 
квадрата 
двучлена

1

Урок 
рефлекс
ии

Освоить способ решения 
квадратного уравнения выделением 
квадрата двучлена. Научиться 
решать квадратные уравнения с 
помощью данного способа; 
распознавать квадратный трехчлен.

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность 
необходимых операций.  Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным критериям

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

24.12

47

Формулы 
корней 
квадратного 
уравнения.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться со способом 
решения полных  квадратных  
уравнений с использованием  
формулы корней квадратного 
уравнения; понятие  дискриминанта 
квадратного уравнения;формировать
умение решать  квадратные  
уравнения.

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: формировать способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

26.12



48
Решение 
номеров по 
теме 
"Формулы 
корней 
квадратного 
уравнения".

1

Урок 
рефлекс
ии

Закрепление навыков применения 
формулы. Повторить алгоритм 
решения полных квадратных 
уравнений, понятие смысл 
дискриминанта;  развивать умение 
решать  квадратные  уравнения.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности

28.12

49 Формулы 
корней 
квадратного 
уравнения. 
Самостоятель
ная работа

1

Урок 
рефлекс
ии

Ввести формулы для решения 
квадратных уравнений с четным 
вторым коэффициентом; развивать  
умение решать  квадратные 
уравнения.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности

9.01

50
Решение 
задач с 
помощью 
квадратных 
уравнений.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Освоить математическую модель 
решения задач на составление 
квадратного уравнения. Научиться 
решать текстовые задачи на 
нахождение корней квадратного 
уравнения.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
навыков организации 
и анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной деятельности

11.01

51 Решение 
текстовых 
задач с 
помощью 
квадратных 
уравнений.

1

Урок 
рефлекс
ии

Научиться решать текстовые задачи 
на нахождение корней квадратного 
уравнения

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

14.01

52

Теорема
Виета.

1

Урок 
рефлекс
ии

Повторить формулы для решения 
квадратных уравнений; доказать 
теорему  Виета, показать ее 
применение; рассмотреть различные
задания на применение теоремы  
Виета; сформировать умение 
использовать эту теорему.

Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения.
Регулятивные: оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений.                    
Познавательные: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности

16.01

53

Решение 
квадратных 
уравнений по
теореме 
Виета

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Повторить теорему  Виета; 
объяснить правила разложения 
многочленов на множители; 
развивать умение решать  
квадратные  уравнения различными 
способами.

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность 
необходимых операций.  Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным критериям

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

18.01



54 Контрольна
я работа № 5
по теме: 
«Квадратны
е уравнения»

1

Урок 
развива
ющего 
контрол
я

Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 
«Квадратные уравнения»

Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый результат
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи

Формирование 
навыка самоанализа и
самоконтроля

21.01

55

Работа над 
ошибками. 
Дробно - 
рациональны
е уравнения.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с понятием дробное 
уравнение, с методом решения 
дробно-рационального уравнения – 
избавление от знаменателя 
алгебраической дроби. Научиться 
решать дробно-рациональные 
уравнения методом избавления от 
знаменателя; делать качественную 
проверку корней.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

23.01

56

Дробно - 
рациональны
е уравнения.

1

Урок 
рефлекс
ии

Познакомиться с алгоритмом 
решения дробного рационального 
уравнения.

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и 
формулировать учебную проблему, составлять план 
выполнения работы.
Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие
однозначного решения

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

25.01

57

Решение 
дробно - 
рациональны
х уравнений.

1

Урок 
рефлекс
ии

Рассмотреть решение уравнений   
различной сложности;  выработать 
умение  решать рациональные 
уравнения

Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения. 
Регулятивные: оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений.                    
Познавательные: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности

28.01

58
Решение 
задач с 
помощью 
дробно 
-рациональны
х уравнений.

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Освоить правило составления 
математической модели текстовых 
задач, сводящихся к рациональным 
уравнениям. Научиться решать 
текстовые задачи с составлением 
математической модели; правильно 
оформлять решения 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

30.01

59 Составление 
дробных 
рациональны
х уравнений 
для решения 
задач

1

Урок 
рефлекс
ии

Освоить правила оформления 
решения задач с помощью 
рациональных  уравнений.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

1.02



60 Решение 
задач с 
помощью 
дробно - 
рациональны
х уравнений. 
Самостоятель
ная работа.

1

Урок 
рефлекс
ии

Научиться решать текстовые задачи 
алгебраическим способом; 
переходить от словесной 
формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путем 
составления уравнения.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности

4.02

61 Графический 
способ 
решения 
дробно – 
рациональны
х уравнений

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Научиться решать текстовые задачи 
алгебраическим способом; 
переходить от словесной 
формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путем 
составления уравнения.

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности

6.02

62
Графический 
способ 
решения 
уравнений

1

Урок 
рефлекс
ии

Закрепить  правила оформления 
решения задач с помощью 
рациональных  уравнений.

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

8.02

63

Практикум. 
Решение 
дробно - 
рациональны
х уравнений.

1

Урок 
рефлекс
ии

Научить применять на практике 
материал по теме «Дробно-
рациональные уравнения. Текстовые
задачи»

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и 
формулировать учебную проблему, составлять план 
выполнения работы.
Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие
однозначного решения

Формирование 
навыков организации 
и анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной деятельности

11.02

64 Контрольна
я работа № 6
по теме 
«Дробно-
рациональн
ые 
уравнения»

1

Урок 
развива
ющего 
контрол
я

Научить применять на практике 
материал по теме «Дробно-
рациональные уравнения. Текстовые
задачи»

Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый результат
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи

Формирование 
навыка самоанализа и
самоконтроля

13.02

ГЛАВА IV Неравенства (20 часов)
65

Работа над 
ошибками.
Числовые 
неравенства.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться со способом 
сравнения неравенств при помощи 
их разности.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

15.02

66 Числовые 
неравенства.

1 Урок 
рефлекс
ии

Закрепить  способ сравнения 
неравенств при помощи их разности.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 

18.02



промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

67

Свойства 
числовых 
неравенств.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Ввести свойства неравенства; 
формировать умение сравнивать 
числа и выражения, пользуясь 
свойствами неравенств

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и 
формулировать учебную проблему, составлять план 
выполнения работы.
Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие
однозначного решения

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

20.02

68

Свойства 
числовых 
неравенств. 
Тест

1

Урок 
рефлекс
ии

Научиться формулировать свойства 
числовых неравенств; 
иллюстрировать их на числовой 
прямой, доказывать неравенства 
алгебраически

Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения. 
Регулятивные: оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений.                    
Познавательные: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

22.02

69

Сложение 
числовых 
неравенств.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с правилами 
сложения  числовых неравенств.

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: формировать способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

25.02

70

Умножение 
числовых 
неравенств. 
Практикум.

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Освоить алгоритм умножения 
неравенства на положительное и 
отрицательное число. Научиться 
решать числовые неравенства и 
показывать их схематически на 
числовой прямой.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности

27.02

71
Сложение и 
умножение 
числовых 
неравенств.

1

Урок 
рефлекс
ии

Научиться решать числовые 
неравенства и показывать их 
схематически на числовой прямой.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности

1.03

72 Погрешность 
и точность 

1 Урок 
рефлекс

Повторить понятия приближения с 
избытком и недостатком, 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.

Формирование 
навыков осознанного 

4.03



приближения
.

ии сформировать навык 
преобразования выражений  для 
оценки погрешности и точности 
приближения.

Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

73 Контрольна
я работа № 7
по теме: 
«Числовые 
неравенства 
и их 
свойства»

1

Урок 
развива
ющего 
контрол
я

Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 
«Числовые неравенства и их 
свойства»

Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый результат
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи

Формирование 
навыка самоанализа и
самоконтроля

6.03

74

Работа над 
ошибками.
Числовые 
промежутки.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с понятиями 
числовая прямая, числовой 
промежуток. Научиться определять 
вид промежутка.

Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения.
Регулятивные: оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений.                    
Познавательные: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

9.03

75

Числовые 
промежутки.

1

Урок 
рефлекс
ии

Ввести правила обозначения , 
названия и изображения на 
координатной прямой числовых 
промежутков.

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность 
необходимых операций.  Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным критериям

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

11.03

76

Неравенство 
с одной 
переменной

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Закрепить  обозначение , название и 
изображение на координатной 
прямой числовых промежутков.

Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: формировать способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач

Формирование 
навыков организации 
и анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной деятельности

13.03

77 Решение 
неравенств с 
одной 
переменной.

1 Урок 
рефлекс
ии

Объяснить правила решения и 
оформления  линейных неравенств; 
их свойства, формировать умение 
решать линейные неравенства.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

15.03



 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

78 Составление 
и решение 
неравенств с 
одной 
переменной.

1

Урок 
рефлекс
ии

Формировать умение решать 
линейные неравенства, используя их
свойства.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
навыков организации 
и анализа своей 
деятельности

18.03

79 Решение 
неравенств с 
одной 
переменной. 
Самостоятель
ная работа

1

Урок 
рефлекс
ии

Закрепить  умение решать линейные
неравенства,  используя их свойства.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности

20.03

80 Решение 
систем 
неравенств с 
одной 
переменной.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Формировать умение решать 
системы линейных неравенств.

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности

22.03

81 Решение 
систем 
неравенств, 
записанных  
в виде 
двойного 
неравенства

1

Урок 
рефлекс
ии

Закрепить умение решать системы 
линейных неравенств.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

25.03

82

Решение 
систем  
неравенств с 
одной 
переменной.

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Повторить понятие неравенства, его 
свойства; развивать умение решать 
различные неравенства. 
Формировать умение решать 
двойные  линейные неравенства, 
системы линейных неравенств.

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

1.04

83
Решение 
систем  
неравенств с 
одной 
переменной. 
Самостоятель
ная работа

1

Урок 
рефлекс
ии

Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 
«Неравенства с одной переменной и 
их системы»

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и 
формулировать учебную проблему, составлять план 
выполнения работы.
Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие
однозначного решения

Формирование 
навыков организации 
и анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной деятельности

3.04

84 Контрольна 1 Урок Научиться применять на практике Коммуникативные: регулировать собственную Формирование 5.04



я работа № 8
по теме: 
«Неравенств
а и системы 
неравенств»

развива
ющего 
контрол
я

теоретический материал по теме 
«Неравенства с одной переменной и 
их системы»

деятельность посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый результат
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи

навыка самоанализа и
самоконтроля

ГЛАВА V Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов)
85

Работа над 
ошибками.
Определение 
степени с 
целым 
отрицательны
м 
показателем.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с понятиями степень 
с отрицательным целым 
показателем, со свойством степени с
отрицательным целым показателем. 
Научиться вычислять значения 
степеней с целым отрицательным 
показателем, упрощать выражения, 
используя определение степени с 
отрицательным показателем.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

8.04

86

Степень с 
целым 
отрицательны
м 
показателем.

1

Урок 
рефлекс
ии

Повторить правила решения заданий
на нахождение степени с целым 
отрицательным показателем, 
условие существования этой 
степени; рассмотреть примеры 
различной сложности.  

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

10.04

87

Свойства 
степени с 
целым 
показателем.

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Познакомиться со свойствами 
степени с целым показателем, 
формировать умение 
преобразовывать выражения, 
используя  эти свойства.

Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения. 
Регулятивные: оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений.                    
Познавательные: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

12.04

88

Свойства 
степени с 
целым 
отрицательны
м 
показателем.

1

Урок 
рефлекс
ии

Научиться применять свойства 
степени для преобразования 
выражений и вычислений

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность 
необходимых операций.  Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным критериям

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

15.04

89 Стандартный 
вид числа

1 Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с правилом записи 
числа в стандартном виде, научиться
использовать запись чисел в 
стандартном виде для выражения и 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 

Формирование 
целевых установок 
учебной деятельности

17.04



сопоставления размеров объектов, 
длительности процессов в 
окружающем мире. 

составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

90

Запись числа 
в 
стандартном 
виде

1

Урок 
рефлекс
ии

Закрепить умение использовать 
запись чисел в стандартном виде для
выражения и сопоставления 
размеров объектов, длительности 
процессов в окружающем мире,  
повторить преобразование  
выражений, используя   свойства 
степени с целым показателем.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности

19.04

91 Контрольна
я работа № 9
по теме: 
«Степень с 
целым 
показателем
»

1

Урок 
развива
ющего 
контрол
я

Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 
«Степень с целым показателем и ее 
свойства»

Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый результат
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи

Формирование 
навыка самоанализа и
самоконтроля

22.04

92
Работа над 
ошибками.
Сбор и 
группировка 
статистическ
их данных.

1

Урок 
открыти
я нового 
знания

Познакомиться с понятиями 
элементы статики, статистика в 
сферах деятельности, выборочный 
метод, генеральная совокупность, 
выборка. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

24.04

93

Сбор и 
группировка 
статистическ
их данных.

1

Урок  
общемет
одологи
ческой 
направле
нности

Научиться делать выборочные 
исследования чисел; делать выборку
в представительной форме; 
осуществлять случайную выборку 
числового ряда данных.

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и 
формулировать учебную проблему, составлять план 
выполнения работы.
Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие
однозначного решения

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

26.04

94 Наглядное 
представлени
е 
статистическ
ой 
информации.

1 Урок 
рефлекс
ии

Познакомиться со способом 
специфического изображения 
интервального ряда: гистограмма 
частот. Научиться обрабатывать 
информацию с помощью 
интервального ряда и таблицы 
распределения частот; строить 
интервальный ряд схематично, 

Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения.
Регулятивные: оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений.                    
Познавательные: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

29.04



используя гистограмму полученных 
данных.

95
Наглядное 
представлени
е 
статистическ
ой 
информации. 
Самостоятель
ная работа

1

Урок 
рефлекс
ии

Научиться строить интервальный 
ряд, использовать наглядное 
представление статистической 
информации в виде столбчатых и 
круговых диаграмм, полигонов и 
гистограмм.

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность 
необходимых операций.  Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным критериям

Формирование 
навыков организации 
и анализа своей 
деятельности, 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной деятельности

3.05

ПОВТОРЕНИЕ (7 часов)
96 Преобразован

ие 
рациональны
х выражений.

1

Урок 
рефлекс
ии

 Рассмотреть решение заданий на 
преобразование и упрощение 
рациональных выражений , 
доказательство тождеств различного
уровня сложности и проверяющие 
умения.

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

6.05

97

Квадратное 
уравнение и 
его корни

1

Урок 
рефлекс
ии

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий.                
 Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать необходимую 
информацию.

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения

8.05

98

Дробно – 
рациональны
е уравнения

1

Урок 
рефлекс
ии

Повторить правила  внесения и 
вынесения  множителя под знак 
корня, преобразование подобных 
членов; рассмотреть примеры на  
преобразование различной 
сложности.

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно находить и 
формулировать учебную проблему, составлять план 
выполнения работы.
Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие
однозначного решения

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности

10.05

99 Итоговая 
контрольная
работа по 
курсу 8 
класса (в 
рамках 
промежуточ
ной 
аттестации)

1

Урок 
развива
ющего 
контрол
я

Научиться применять на практике 
теоретический материал, изученный 
за курс алгебры 8 класса

Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи
Регулятивные: оценивать достигнутый результат
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи

Формирование 
навыка самоанализа и
самоконтроля

13.05

100 Работа на 1 Урок Повторить решение рациональных Коммуникативные: способствовать формированию Формирование 15.05



ошибками

рефлекс
ии

уравнений   различной сложности.    научного мировоззрения. 
Регулятивные: оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений.                    
Познавательные: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотеки, 
образовательного пространства родного края

навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

101 

Решение 
задач

1

Урок 
рефлекс
ии

Повторить решение неравенств с 
одной переменной различной 
сложности.    
Повторить решение  систем 
неравенств с одной переменной 
различной сложности

Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность 
необходимых операций.  Познавательные: осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным критериям

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

17.05

102

Итоговый 
урок

1

Урок 
рефлекс
ии

Научиться применять на практике 
теоретический материал, изученный 
за курс алгебры 8 класса

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 
разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции
Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения     
 Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой
деятельности

20.05



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа составлена на основе:
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального

общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования  (Приказ  МО  РФ  от
05.03.2004 №1089)

 Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения.
Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. 

 Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ
«Жеблахтинская СОШ»

Цель и задачи: 
В  соответствии  с  целями  образовательной  программы  МБОУ  «Жеблахтинская  СОШ»

целями программы по математике являются: 
 достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  знаний,  умений,  навыков,

компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего  школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,  уникальности,
неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательной
организацией  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования
(ФГОС ООО);

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ;

 установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,  основанного  не  только  на
знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  детей,  проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций,
студий  и  кружков,  общественно  полезную  деятельность,  в  том  числе  с  использованием
возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада;

 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной



социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта  реального
управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,
сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,
центрами профессиональной работы;

 сохранение и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Программа  соответствует  учебнику  «Геометрия  7-9  классы»,   Москва,    Издательство
«Просвещение», 2009 г. Автор: Бурмистрова Т. А.
Курс  математики  8  класса  является  фундаментом  для  математического  образования  и

развития  школьников,  доминирующей  функцией  при  его  изучении  в  этом  возрасте  является
интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее
усвоенных  знаний,  обязательных  и  дополнительных  тем  для  изучения,  а  также  учитывает
возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю, 34 учебных недель.
При  организации  учебного  процесса  будет  обеспечена  последовательность  изучения

учебного  материала:  новые  знания  опираются  на  недавно  пройденный материал;  обеспечено
поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Геометрические фигуры
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
 извлекать  информацию  о  геометрических  фигурах,  представленную  на  чертежах  в

явном виде;
 применять  для решения задач геометрические факты,  если условия их применения

заданы в явной форме;
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать  свойства  геометрических  фигур  для  решения  типовых  задач,

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения

 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство  фигур,  равные  фигуры,
равенство  треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы  между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать  отношения  для решения простейших задач,  возникающих в реальной
жизни.
Измерения и вычисления

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;

 применять  теорему  Пифагора,  базовые  тригонометрические  соотношения  для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения



 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 распознавать движение объектов в окружающем мире;
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.

Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями  вектор,  сумма  векторов,  произведение

вектора на число, координаты на плоскости;
 определять  приближенно  координаты  точки  по  ее  изображению  на  координатной

плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать  векторы  для  решения  простейших  задач  на  определение  скорости
относительного движения.
История математики

 Описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  ходе  развития
математики как науки;

 знать  примеры математических открытий и их авторов,  в  связи с  отечественной и
всемирной историей;

 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики 

 Выбирать  подходящий  изученный  метод  для  решения  изученных  типов
математических задач;

 Приводить  примеры  математических  закономерностей  в  окружающей
действительности и произведениях искусства.

Основные технологии
С  целью  обеспечения  эффективности    и  результативности  учебного  процесса

используются  различные технологии обучения.
 Главной  задачей  использования  новых   технологий  является  расширение

интеллектуальных  возможностей  человека.  Все  используемые  технологии  направлены  на
сохранение физического, психического и нравственного здоровья каждого ученика.

На уроках используются элементы следующих технологий:  
Проблемное обучение

 Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 
творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

Индивидуально-развивающее обучение  
Знакомство  с  новыми методами  мыслительной  деятельности  при  решении  творческих

заданий с чертежами, технологическими картами в индивидуальном порядке 
Разноуровневое  обучение
У  учителя  появляется  возможность  помогать  слабому,   уделять  внимание  сильному,

реализуется  желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные
учащиеся  утверждаются  в  своих  способностях,  слабые  получают  возможность  испытывать
учебный успех, повышается уровень мотивации учения. 

Технология проектного обучения
 Учитель  организует  учебно-познавательную,  исследовательскую,  творческую  или

игровую деятельность обучающихся, которые овладевают навыками самостоятельного поиска, 



обработки и анализа  нужной  информации для  решения какой-либо проблемы, значимой для
участников проекта.

   Работа с использованием этой технологии  дает возможность развивать индивидуальные
творческие  способности  учащихся,  более  осознанно  подходить  к  профессиональному  и
социальному самоопределению. 

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других
видов обучающих игр

Расширение  кругозора,  развитие  познавательной  деятельности,  формирование
определенных  умений  и  навыков,  необходимых  в  практической  деятельности,  развитие
общеучебных умений и навыков. 

Тестовые технологии 
Оценка  уровня  обученности  по  конкретной  теме,  позволяющая  реально  оценить

готовность обучающихся к итоговому контролю, установление количественных и качественных
индивидуальных различий.

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и

детей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к
предмету,  идти  от  тех  возможностей,  которыми  располагает  ребенок,  применять  психолого-
педагогические  диагностики  личности. Обучающиеся  и  учитель  занимаются  совместной
деятельностью. Эффективность метода не только в академических успехах обучающихся, но и в
их интеллектуальном и нравственном развитии. 

Информационно-коммуникационные технологии
Использование ПК в учебном процессе. Создание рефератов, слайдов, презентаций и др.

Поиск нужной информации в Интернет.  Применение полученных знаний в практической дея-
тельности.

Здоровье сберегающие технологии
Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять

различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять
время подачи сложного учебного материала,  выделять время на проведение самостоятельных
работ, нормативно применять ТСО. 

Основные типы учебных занятий:    
 урок изучения нового учебного материала;
 урок закрепления и  применения знаний;
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
 урок контроля знаний и умений.
Основным типом урока является комбинированный.
 Формы организации учебного процесса:  индивидуальные,  групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные.
На уроках используются такие формы занятий как:
 практические занятия;
 тренинг;
 консультация;
 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2. Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  тестов,  контрольных,
проверочных и самостоятельных работ. 
УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ   – базовый.     
Сроки реализации программы: Программа рассчитана на один год. 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040


Содержание курса геометрии 8 класса
1. Четырехугольники.

Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма. 
Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. 
Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки.

2. Теорема Пифагора.

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. 
Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Соотношение между сторонами и 
углами в прямоугольном треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов.

3. Декартовы координаты на плоскости.

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. Расстояние 
между точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты точки пересечения прямых. 
График линейной функции. Пересечение прямой с окружностью. Синус, косинус и тангенс углов
от 0° до 180°.

4. Движение.

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. Поворот. Параллельный 
перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур.

5. Векторы.

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. 
Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. [Коллинеарные векторы.] 
Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. [Проекция на ось. Разложение 
вектора по координатным осям.]

6. Повторение.
 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии.

Оценка письменных контрольных работ обучающихся
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью;
 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  которая  не

является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
 Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными

умениями по данной теме в полной мере;
 работа  показала  полное  отсутствие  у  обучающегося  обязательных  знаний  и  умений  по

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Учитель  может повысить отметку за  оригинальный ответ на вопрос или оригинальное

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося;
за  решение  более  сложной  задачи  или  ответ  на  более  сложный  вопрос,  предложенные
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил  материал  грамотным языком,  точно  используя  математическую  терминологию  и
символику, в определенной логической последовательности;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал  умение  иллюстрировать  теорию  конкретными  примерами,  применять  ее  в  новой
ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 
но при этом имеет один из недостатков:
в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившее  математическое  содержание
ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
после замечания учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено        фрагментарно, не всегда
последовательно),  но  показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,
достаточные  для  усвоения  программного  материала  (определены  «Требованиями  к



математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии,
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
при  достаточном  знании  теоретического  материала   выявлена  недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
 Отметка «2» ставится в следующих случаях:

 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической
терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые не  исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.

Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
-    незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
-  логические ошибки.

 К негрубым ошибкам следует отнести:

- неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из
этих признаков второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения  задачи или недостаточно продуманный
план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
 Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 



СТРУКТУРА КУРСА 

№ п/п Тема (глава) Количество часов
1. Четырехугольники 20
2. Теорема Пифагора 19
3. Декартовы координаты на плоскости 11
4. Движение 5
5. Векторы 8
6. Повторение 5

итого 68

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ п/п Тема
Кол-во
часов

Сроки
проведения

Корректиров
ка 

1
Контрольная работа№1 «Четырехугольники»

1 11.10

2
Контрольная работа № 2 «Теорема Фалеса. Трапеция.
Средняя линия треугольника и трапеции» 1 15.11

3
Контрольная работа №3 «Косинус угла. Теорема 
Пифагора» 1 18.12

4
Контрольная работа №4 «Основные 
тригонометрические тождества. Значения синуса, 
косинуса и тангенса некоторых углов»

1
31.01

5
Контрольная работа №5 «Декартовы координаты на 
плоскости» 1 12.03

6
Контрольная работа №6 «Движение»

1 4.04

7
Контрольная работа №7 «Векторы»

1 2.05

8
Итоговая контрольная работа №8 (в рамках 
промежуточной 1 21.05

итого       8



Геометрия
Всего часов –68 часов              в неделю – 2 часа              контрольных работ – 8 часов

№ Тема урока
Элементы

содержания
Требования к уровню подготовки Дата

предметные УУД личностные План Факт
§ 6. Четырёхугольники  (20 ч) 

1

Определение 
четырехугольника

Четырехугольник, 
стороны, вершины, 
диагонали. Периметр
четырехугольника

Знать, какая фигура называется 
четырехугольником, как обозначается 
четырехугольник.
Уметь изображать четырехугольники;
показывать соседние и 
противолежащие стороны и вершины; 
вычислять периметр

познавательные Обрабатывают 
информацию и передают ее устным, 
письменным и символьным способами
регулятивные Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще подлежит усвоению
коммуникативные Формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают собеседника

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

4.09

2

Параллелограмм Параллелограмм. 
Диагонали 
параллелограмма. 
Признак 
параллелограмма

Знать какая фигура называется 
параллелограммом.
Уметь изображать параллелограмм; 
показывать пары параллельных 
сторон; пользоваться 
соответствующей символикой

познавательные Обрабатывают 
информацию и передают ее устным, 
графическим, письменным и символьным 
способами
регулятивные Критически оценивают 
полученный ответ, осуществляют 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию
коммуникативные Дают адекватную оценку
своему мнению

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий

6.09

3

Свойство 
диагоналей 
параллелограмма

Параллелограмм. 
Диагонали 
параллелограмма. 
Свойства 
диагоналей 
параллелограмма

Уметь формулировать теорему, 
обратную теореме 6.1 о свойствах 
диагоналей параллелограмма; 
воспроизводить доказательство 
теоремы по составленному плану

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их в решении задач
регулятивные Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают фактами

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор

11.09

4

Свойство 
противолежащих 
сторон и углов 
параллелограмма

Противолежащие 
стороны и углы 
параллелограмма. 
Признак 
параллелограмма 
(по двум сторонам)

Уметь формулировать теорему о 
равенстве противолежащих углов и 
сторон параллелограмма; 
воспроизводить доказательство 
теоремы по составленному плану; 
формулировать признак 
параллелограмма (по двум сторонам); 
выполнять чертежи по условию 
задачи; применять изученное свойство
при решении задач

познавательные Владеют смысловым 
чтением. Представляют информацию в 
разных формах (текст, графика, символы)
регулятивные Оценивают степень и способы
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя
коммуникативные Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, поиска
информации

13.09



5

Свойство 
противолежащих 
сторон и углов 
параллелограмма.
Самостоятельная 
работа

Противолежащие 
стороны и углы 
параллелограмма. 
Признак 
параллелограмма 
(по двум сторонам)

Уметь формулировать теорему о 
равенстве противолежащих углов и 
сторон параллелограмма; 
воспроизводить доказательство 
теоремы по составленному плану; 
формулировать признак 
параллелограмма (по двум сторонам); 
выполнять чертежи по условию 
задачи; применять изученное свойство
при решении задач

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их в решении задач
регулятивные Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают фактами

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной 
жизни

18.09

6

Решение задач по 
теме 
«Параллелограмм
. Свойства 
параллелограмма
»

Параллелограмм. 
Свойства и 
признаки 
параллелограмма. 
Периметр 
параллелограмма

Знать определение параллелограмма.
Уметь формулировать свойства и 
признаки параллелограмма, приводя 
доказательства соответствующих 
теорем; применять знания при 
решении задач

познавательные Владеют смысловым 
чтением. Представляют информацию в 
разных формах (текст, графика, символы)
регулятивные Оценивают степень и способы
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя
коммуникативные Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 
задач

20.09

7

Прямоугольник Параллелограмм. 
Прямой угол. 
Диагонали 
прямоугольника. 
Периметр 
прямоугольника. 
Свойства 
прямоугольника

Знать определение прямоугольника.
Уметь выбирать прямоугольник из 
множества различных 
четырехугольников; формулировать 
свойства прямоугольника, приводя 
доказательства соответствующих 
теорем; применять знания при 
решении задач

познавательные Представляют информацию
в разных формах (текст, графика, символы)
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Своевременно 
оказывают необходимую взаимопомощь 
сверстникам

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

25.09

8

Ромб Ромб. Диагонали 
ромба. Биссектриса
угла. 
Перпендикулярност
ь диагоналей. 
Периметр ромба. 
Свойства ромба

Знать определение ромба.
Уметь выбирать ромб из множества 
различных четырехугольников; 
формулировать свойства ромба, 
присущие всем параллелограммам; 
применять знания при решении задач

познавательные Обрабатывают 
информацию и передают ее устным, 
письменным и графическим способами
регулятивные Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные Своевременно 
оказывают необходимую взаимопомощь 
сверстникам

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, поиска
информации

27.09

9 Квадрат Квадрат. Диагонали
квадрата. Периметр
квадрата. Свойства 
квадрата

Знать определение квадрата.
Уметь выбирать квадрат из 
множества различных 
четырехугольников; понимать, что 
квадрат(по определению) обладает 
всеми свойствами прямоугольника и 
ромба; формулировать свойства 

познавательные Обрабатывают 
информацию и передают ее устным, 
письменным и графическим способами
регулятивные Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные Своевременно 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество

2.10



квадрата; применять знания при 
решении задач

оказывают необходимую взаимопомощь 
сверстникам

10

Решение задач Параллелограмм. 
Прямоугольник. 
Ромб. Квадрат. 
Свойства и 
признаки данных 
фигур. Периметр 
фигур.

Знать определения фигур.
Уметь формулировать и приводить 
доказательства их свойств, признаков; 
выполнять чертежи по условию 
задачи; применять изученные 
теоретические сведения для решения 
конкретной задачи

познавательные Находят в учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, достоверную информацию, 
необходимую для решения задач
регулятивные Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

4.10

11

Решение задач. 
Самостоятельная 
работа

Параллелограмм. 
Прямоугольник. 
Ромб. Квадрат. 
Свойства и 
признаки данных 
фигур. Периметр 
фигур.

Знать определения фигур.
Уметь формулировать и приводить 
доказательства их свойств, признаков; 
выполнять чертежи по условию 
задачи; применять изученные 
теоретические сведения для решения 
конкретной задачи

познавательные Осуществляют сравнение, 
извлекают необходимую информацию, 
переформулируют условие, строят 
логическую цепочку
регулятивные Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, вносят корректировки
коммуникативные Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности

9.10

12

Контрольная 
работа№1 
«Четырехугольни
ки»

Параллелограмм. 
Прямоугольник. 
Ромб. Квадрат. 
Свойства и 
признаки данных 
фигур

Знать и использовать изученный 
теоретический материал.
Уметь формулировать аргументы и 
выводы при решении задач

познавательные Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач
регулятивные Самостоятельно 
контролируют своё время и управляют им
коммуникативные С достаточной полнотой 
и точностью выражают свои мысли 
посредством письменной речи

Адекватно 
оценивают 
результаты работы
с помощью 
критериев оценки

11.10

13

Работа над 
ошибками. 
Теорема Фалеса

Угол. Стороны 
угла. Параллельные
прямые. Равенство 
отрезков. Теорема 
Фалеса.

Уметь формулировать теорему 
Фалеса (приводить две 
формулировки); понимать 
доказательство данной теоремы; 
делить данный отрезок на любое 
число равных частей

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их в решении задач
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 
задач

16.10

14 Средняя линия 
треугольника

Средняя линия 
треугольника. 
Свойства средней 
линии 
треугольника

Знать определение средней линии 
треугольника.
Уметь распознавать среднюю линию 
треугольника; применять ее свойства 
при решении задач

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их в решении задач
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Сотрудничают с 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 

18.10



одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

выбор

15

Трапеция. Средняя 
линия трапеции

Трапеция. Боковые 
стороны трапеции. 
Основания 
трапеции. 
Равнобокая 
трапеция. 
Прямоугольная 
трапеция. Средняя 
линия трапеции
ОсНМ, ЗИ

Знать определения трапеции, 
равнобокой трапеции; прямоугольной 
трапеции; определение средней линии 
трапеции; свойство углов в 
равнобокой трапеции.
Уметь распознавать среднюю линию 
трапеции; формулировать теорему о 
свойствах средней линии трапеции; 
приводить доказательство; находить 
среднюю линию трапеции

познавательные Осуществляют сравнение, 
извлекают необходимую информацию, 
переформулируют условие, строят 
логическую цепочку
регулятивные Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, вносят корректировки
коммуникативные Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

23.10

16

Трапеция. Средняя 
линия трапеции. 
Решение задач

Трапеция. Боковые 
стороны трапеции. 
Основания 
трапеции. 
Равнобокая 
трапеция. 
Прямоугольная 
трапеция. Средняя 
линия трапеции
ОсНМ, ЗИ

Знать определения трапеции, 
равнобокой трапеции; прямоугольной 
трапеции; определение средней линии 
трапеции; свойство углов в 
равнобокой трапеции.
Уметь распознавать среднюю линию 
трапеции; формулировать теорему о 
свойствах средней линии трапеции; 
приводить доказательство; находить 
среднюю линию трапеции

Познавательные: Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их в решении задач
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

25.10

17

Решение задач на 
нахождение 
средней линии 
трапеции

Трапеция. Боковые 
стороны трапеции. 
Основания 
трапеции. 
Равнобокая 
трапеция. 
Прямоугольная 
трапеция. Средняя 
линия трапеции
ОсНМ, ЗИ

Знать определения трапеции, 
равнобокой трапеции; прямоугольной 
трапеции; определение средней линии 
трапеции; свойство углов в 
равнобокой трапеции.
Уметь распознавать среднюю линию 
трапеции; формулировать теорему о 
свойствах средней линии трапеции; 
приводить доказательство; находить 
среднюю линию трапеции

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их в решении задач
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, поиска
информации

6.11

18

Теорема о 
пропорциональных
отрезках

Обобщенная 
теорема Фалеса. 
Пропорциональные
отрезки

Знать и понимать, что означает 
выражение»пропорциональные 
отрезки».
Уметь воспроизводить доказательство
теоремы по составленному плану; 
применять знания о средней линии 
трапеции при решении задач

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их в решении задач
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество

8.11

19 Решение задач Теорема Фалеса. 
Средняя линия 

Знать определения средней линии 
треугольника и трапеции.

познавательные Находят в учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, достоверную информацию, 

Проявляют 
интерес к 

13.11



треугольника. 
Трапеция. Средняя 
линия трапеции

Уметь формулировать и приводить 
доказательства свойств средних линий
фигур; выполнять чертежи по 
условию задачи; применить 
изученные теоретические сведения 
для нахождения средней линии 
треугольника, трапеции

необходимую для решения задач
регулятивные Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

20

Контрольная 
работа № 2 
«Теорема Фалеса. 
Трапеция. 
Средняя линия 
треугольника и 
трапеции»

Теорема Фалеса. 
Средняя линия 
треугольника. 
Свойства средней 
линии 
треугольника. 
Трапеция. Средняя 
линия трапеции

Уметь использовать знания о средней 
линии треугольника и трапеции при 
решении задач

познавательные Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач
регулятивные Самостоятельно 
контролируют своё время и управляют им
коммуникативные С достаточной полнотой 
и точностью выражают свои мысли 
посредством письменной речи

Адекватно 
оценивают 
результаты работы
с помощью 
критериев оценки

15.11

§ 7. Теорема Пифагора (19 ч)

21

Работа над 
ошибками. 
Косинус угла

Прямоугольный 
треугольник. Катеты,
гипотенуза 
прямоугольного 
треугольника. 

Знать определение косинуса острого 
угла прямоугольного треугольника
Уметь формулировать и приводить 
доказательство теоремы зависимости 
косинуса от градусной меры угла; 
вычислять косинус угла при решении 
конкретных задач; строить угол, зная 
его косинус

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их в решении задач
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности

20.11

22

Косинус угла Прямоугольный 
треугольник. Катеты,
гипотенуза 
прямоугольного 
треугольника. 
Косинус угла

Знать определение косинуса острого 
угла прямоугольного треугольника
Уметь формулировать и приводить 
доказательство теоремы зависимости 
косинуса от градусной меры угла; 
вычислять косинус угла при решении 
конкретных задач; строить угол, зная 
его косинус

познавательные Осуществляют сравнение, 
извлекают необходимую информацию, 
переформулируют условие, строят 
логическую цепочку
регулятивные Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, вносят корректировки
коммуникативные Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

22.11

23 Теорема Пифагора. Прямоугольный 
треугольник. Катеты,
гипотенуза 
прямоугольного 
треугольника. 
Основное свойство 
пропорции. Теорема 

Знать следствия из теоремы 
Пифагора, обратную теорему
Уметь формулировать теорему 
Пифагора, приводить ее 
доказательство; применять для 
нахождения неизвестных элементов 
прямоугольного треугольника

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их в решении задач
регулятивные Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают фактами

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 

27.11



понятий 

24

Теорема Пифагора.
Египетский 
треугольник

Основное свойство 
пропорции. Теорема 
Пифагора. 
Следствия из 
теоремы. Египетский
треугольник

Знать следствия из теоремы 
Пифагора, обратную теорему
Уметь формулировать теорему 
Пифагора, приводить ее 
доказательство; применять для 
нахождения неизвестных элементов 
прямоугольного треугольника

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их при решении задач
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Проектируют и 
формируют учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности

29.11

25

Перпендикуляр и 
наклонная

Перпендикуляр, 
наклонная, 
основание 
наклонной, 
проекция 
наклонной. 
Следствия из 
теоремы Пифагора

Уметь определять перпендикуляр, 
наклонную и ее проекцию; показывать
на заданном чертеже; формулировать 
и приводить доказательство трех 
следствий их теоремы Пифагора; 
решать задачи по данной теме

познавательные Структурируют знания, 
определяют основную и второстепенную 
информацию
регулятивные Работают по плану, сверяясь с
целью, корректируют план
коммуникативные Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

4.12

26

Неравенство 
треугольника

Расстояние между 
точками. Теорема 
«Неравенство 
треугольника»

Знать теорему (неравенство 
треугольника) и следствие ее.
Уметь применить изученные  
теоретические сведения для решения 
конкретной задачи

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их при решении задач
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Проектируют и 
формируют учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 
задач

6.12

27 Решение задач Прямоугольный 
треугольник. 
Катеты, гипотенуза 
прямоугольного 
треугольника. 
Косинус угла. 
Теорема Пифагора. 
Следствия из 
теоремы. 
Перпендикуляр, 
наклонная, 
основание 
наклонной, 
проекция 
наклонной. 

Знать определение косинуса.
Уметь формулировать и приводить 
доказательства теоремы Пифагора и ее
следствий; выполнять чертежи по 
условию задачи; применять изученные
теоретические сведения для 
нахождения неизвестных элементов 
прямоугольного треугольника; 
строить угол, зная ее косинус

познавательные Структурируют знания, 
определяют основную и второстепенную 
информацию
регулятивные Работают по плану, сверяясь с
целью, корректируют план
коммуникативные Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной 
жизни

11.12



Неравенство 
треугольника

28

Решение задач. 
Самостоятельная 
работа

Прямоугольный 
треугольник. 
Катеты, гипотенуза 
прямоугольного 
треугольника. 
Косинус угла. 
Теорема Пифагора. 
Следствия из 
теоремы. 
Перпендикуляр, 
наклонная, 
основание 
наклонной, 
проекция 
наклонной. 
Неравенство 
треугольника

Знать определение косинуса.
Уметь формулировать и приводить 
доказательства теоремы Пифагора и ее
следствий; выполнять чертежи по 
условию задачи; применять изученные
теоретические сведения для 
нахождения неизвестных элементов 
прямоугольного треугольника; 
строить угол, зная ее косинус

познавательные Восстанавливают 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
регулятивные Оценивают степень и способы
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя
коммуникативные Верно используют в 
устной и письменной речи математические 
термины. Различают в речи собеседника 
аргументы и факты

Осознают роль 
ученика, 
осваивают ли
чностный смысл 
учения Осваивают
культуру работы с 
учебником, поиска
информации

13.12

29

Контрольная 
работа №3 
«Косинус угла. 
Теорема 
Пифагора»

Косинус угла. 
Теорема Пифагора. 
Следствия из 
теоремы. 
Перпендикуляр, 
наклонная, 
основание 
наклонной, 
проекция 
наклонной. 
Неравенство 
треугольника

Уметь вычислять неизвестные 
элементы прямоугольного 
треугольника; развернуто 
обосновывать решение задачи

познавательные Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач
регулятивные Самостоятельно 
контролируют своё время и управляют им
коммуникативные С достаточной полнотой 
и точностью выражают свои мысли 
посредством письменной речи

Адекватно 
оценивают 
результаты работы
с помощью 
критериев оценки

18.12

30

Работа над 
ошибками. 
Соотношения 
между углами и 
сторонами в 
прямоугольном 
треугольнике

Синус и тангенс 
острого угла 
прямоугольного 
треугольника. 
Правила 
нахождения катета 
прямоугольного 
треугольника

Знать определения синуса и тангенса 
угла; соотношения между сторонами и
острыми углами прямоугольного 
треугольника.
Уметь решать задачи на вычисление 
элементов прямоугольного 
треугольника; выражать одну 
величину через другую; применять 
теорему Пифагора

познавательные Восстанавливают 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
регулятивные Оценивают степень и способы
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя
коммуникативные Формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают собеседника

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

20.12

31 Соотношения 
между углами и 

Синус и тангенс 
острого угла 

Знать определения синуса и тангенса 
угла; соотношения между сторонами и

познавательные Обрабатывают 
информацию и передают ее устным, 

Демонстрируют 
мотивацию к 

25.12



сторонами в 
прямоугольном 
треугольнике

прямоугольного 
треугольника. 
Правила 
нахождения катета 
прямоугольного 
треугольника

острыми углами прямоугольного 
треугольника.
Уметь решать задачи на вычисление 
элементов прямоугольного 
треугольника; выражать одну 
величину через другую; применять 
теорему Пифагора

письменным, графическим и символьным 
способами
регулятивные Критически оценивают 
полученный ответ, осуществляют 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию
коммуникативные Проектируют и 
формируют учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками

познавательной 
деятельности

32
Основные 
тригонометрически
е тождества

Синус, косинус и 
тангенс острого угла 
прямоугольного 
треугольника. 
Тригонометрические
тождества

Уметь, зная одну из величин, находить 
две другие; применять изученные 
тригонометрические тождества при 
решении вычислительных задач

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их в решении задач
регулятивные Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают фактами

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

27.12

33

Основные 
тригонометрически
е тождества. 
Самостоятельная 
работа

Синус, косинус и 
тангенс острого угла 
прямоугольного 
треугольника. 
Тригонометрические
тождества

Уметь, зная одну из величин, находить 
две другие; применять изученные 
тригонометрические тождества при 
решении вычислительных задач

познавательные Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач
регулятивные Планируют алгоритм 
выполнения задания, корректируют работу по
ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ 
средств
коммуникативные Предвидят появление 
конфликтов при наличии различных точек 
зрения. Принимают точку зрения другого

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности

10.01

34

Значения синуса, 
косинуса и 
тангенса 
некоторых углов

Синус, косинус и 
тангенс углов в 0°, 
30° 45°, 60°, 90°. 
Теорема о 
соотношении синуса 
и косинуса острого 
угла

Знать значение синуса, косинуса и 
тангенса углов в 0°, 30° 45°, 60°, 90°; 
назначение таблиц Брадиса.
Уметь применять изученные 
теоретические сведения для решения 
вычислительных задач

познавательные Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей
регулятивные Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, вносят корректировки
коммуникативные Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности

15.01

35 Изменение синуса, 
косинуса и 
тангенса при 
возрастании угла

Табличные значения 
синуса, косинуса и 
тангенса углов. 
Теорема о 
возрастании 
(убывании) 
тригонометрических 
функций

Знать значение синуса, косинуса и 
тангенса углов в 0°, 30° 45°, 60°, 90°; 
назначение таблиц Брадиса.

Уметь формулировать и приводить 
доказательство теоремы, применять ее 
при решении конкретных задач; 
пользоваться таблицами Брадиса при 
вычислениях

познавательные Восстанавливают 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, извлекать 
необходимую информацию
регулятивные Оценивают степень и способы
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя
коммуникативные Формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

17.01



вопросы, слушают собеседника

36

Решение задач по 
теме "Изменение 
синуса, косинуса и 
тангенса при 
возрастании угла". 

Табличные значения 
синуса, косинуса и 
тангенса углов. 
Теорема о 
возрастании 
(убывании) 
тригонометрических 
функций

Знать значение синуса, косинуса и 
тангенса углов в 0°, 30° 45°, 60°, 90°; 
назначение таблиц Брадиса.

Уметь формулировать и приводить 
доказательство теоремы, применять ее 
при решении конкретных задач; 
пользоваться таблицами Брадиса при 
вычислениях

познавательные Обрабатывают 
информацию и передают ее устным, 
письменным, графическим и символьным 
способами
регулятивные Критически оценивают 
полученный ответ, осуществляют 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию
коммуникативные Проектируют и 
формируют учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности

22.01

37

Решение задач Синус и тангенс 
острого угла 
прямоугольного 
треугольника. 
Правила нахождения
катета 
прямоугольного 
треугольника. 
Тригонометрические
тождества. Синус, 
косинус и тангенс 
углов в 30, 45°, 60°

Знать определение синуса, косинуса и
тангенса угла; соотношение между 
углами и сторонами прямоугольного 
треугольника; значения синуса, 
косинуса и тангенса углов в 30, 45°, 
60°.

Уметь применять при решении задач 
теорему Пифагора и следствия из нее; 
использовать тригонометрические 
тождества; применять таблицы Брадиса

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их в решении задач
регулятивные Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с
поставленной задачей
коммуникативные Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают фактами

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

24.01

38

Решение задач. 
Самостоятельная 
работа 

Синус и тангенс 
острого угла 
прямоугольного 
треугольника. 
Правила нахождения
катета 
прямоугольного 
треугольника. 
Тригонометрические
тождества. Синус, 
косинус и тангенс 
углов в 30, 45°, 60°

Знать определение синуса, косинуса и
тангенса угла; соотношение между 
углами и сторонами прямоугольного 
треугольника; значения синуса, 
косинуса и тангенса углов в 30, 45°, 
60°.

Уметь применять при решении задач 
теорему Пифагора и следствия из нее; 
использовать тригонометрические 
тождества; применять таблицы Брадиса

познавательные Обрабатывают 
информацию и передают ее устным, 
письменным, графическим и символьным 
способами
регулятивные Критически оценивают 
полученный ответ, осуществляют 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию
коммуникативные Проектируют и 
формируют учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

29.01

39 Контрольная 
работа №4 
«Основные 
тригонометрическ
ие тождества. 
Значения синуса, 

Тригонометрически
е функции, 
основные 
тригонометрически
е тождества. 
Теорема Пифагора 

Знать и понимать теорему Пифагора; 
основные понятия тригонометрии; 
зависимость между 
тригонометрическими функциями.

Уметь находить неизвестный элемент 
прямоугольного треугольника

познавательные Устанавливают аналогии 
для понимания закономерностей, используют
их в решении задач
регулятивные Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в соответствии с
поставленной задачей

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности

31.01



косинуса и 
тангенса 
некоторых углов»

и следствия из нее
коммуникативные Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают фактами

§ 8. Декартовы координаты на плоскости (11 ч)

40

Работа над 
ошибками. 
Введение 
координат на 
плоскости. 
Координаты 
середины отрезка

Ось абсцисс,  ось 
ординат. Начало 
координат. 
Координатные 
четверти. 
Положительная и 
отрицательная 
полуоси. 
Координаты точки. 
Абсцисса и 
ордината точки. 
Координаты 
середины отрезка

Знать, что называется координатной 
плоскостью; формулы координат 
середины отрезка.
Уметь строить точки по заданным 
координатам; определять координаты 
конкретных точек; определять знаки 
точек в зависимости от того, в какой 
четверти она лежат; объяснять, какие 
абсциссы имеют точки оси ординат, 
какие ординаты имеют точки абсцисс; 
находить их и применять при 
нахождении координат середины 
отрезка

познавательные Обрабатывают 
информацию и передают ее устным, 
письменным, графическим и символьным 
способами
регулятивные Критически оценивают 
полученный ответ, осуществляют 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию
коммуникативные Проектируют и 
формируют учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

5.02

41

Расстояние между 
точками

Координаты точки. 
Абсцисса и 
ордината точки. 
Расстояние между 
точками. Точка, 
равноудаленная от 
данных

Знать понятие «равноудаленность 
точек».
Уметь выводить формулу расстояния 
между двумя точками на 
координатной плоскости; применять 
данную формулу при вычислении 
расстояния между точками с 
заданными координатами.

познавательные Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач
регулятивные Планируют алгоритм 
выполнения задания, корректируют работу по
ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ 
средств
коммуникативные Предвидят появление 
конфликтов при наличии различных точек 
зрения. Принимают точку зрения другого

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 
задач

7.02

42

Уравнение 
окружности

Уравнение фигуры.
Окружность. Центр
и радиус 
окружности

Уметь выводить уравнение 
окружности, решать задачи, используя
данное уравнение; по заданному 
уравнению определять вид заданной 
геометрической фигуры, в случае 
окружности – определять координаты 
ее центра и радиус

познавательные Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, разделяют на части) и 
обобщают
регулятивные Критически оценивают 
полученный ответ, осуществляют 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию
коммуникативные Предвидят появление 
конфликтов при наличии различных точек 
зрения. Принимают точку зрения другого

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий

12.02

43 Уравнение прямой Уравнение фигуры.
Уравнение прямой

Знать общее уравнение прямой.
Уметь использовать уравнение 
прямой при решении задач; составлять
уравнение прямой, зная координаты 
точек, через которые она проходит; 
зная уравнения двух прямых, 

познавательные Анализируют и сравнивают
факты и явления
регулятивные Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, вносят корректировки
коммуникативные Своевременно 
оказывают необходимую взаимопомощь 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности

14.02



находить координаты их точки 
пересечения

сверстникам

44

Расположение 
прямой 
относительно 
системы 
координат. 
Угловой 
коэффициент в 
уравнении прямой

Прямая 
параллельная оси 
абсцисс. Прямая, 
параллельная оси 
ординат. Прямая, 
проходящая через 
начало координат. 
Угловой 
коэффициент. 
Линейная функция

Знать, как расположена прямая 
относительно осей координат, если ее 
уравнение имеет частный вид (при а=0
или в=0 или с=0). 
Уметь составлять уравнение прямой 
по заданным условиям; понимать 
геометрический смысл углового 
коэффициента

познавательные Владеют смысловым 
чтением
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Верно используют в 
устной и письменной речи математические 
термины. 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

19.02

45

Расположение 
прямой 
относительно 
системы 
координат. 
Угловой 
коэффициент в 
уравнении прямой. 
Самостоятельная 
работа

Прямая 
параллельная оси 
абсцисс. Прямая, 
параллельная оси 
ординат. Прямая, 
проходящая через 
начало координат. 
Угловой 
коэффициент. 
Линейная функция

Знать, как расположена прямая 
относительно осей координат, если ее 
уравнение имеет частный вид (при а=0
или в=0 или с=0). 
Уметь составлять уравнение прямой 
по заданным условиям; понимать 
геометрический смысл углового 
коэффициента

познавательные Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей
регулятивные Применяют установленные 
правила в планировании способа решения
коммуникативные Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество. 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы
с помощью 
критериев оценки

21.02

46

Пересечение 
прямой с 
окружностью

Окружность. 
Радиус 
окружности. 
Расстояние от 
центра окружности 
до прямой. Точка 
касания

Знать при каких условиях прямая и 
окружность пересекаются в двух 
точках, касаются, не пересекаются.
Уметь применять знания при 
решении задач

познавательные Анализируют и сравнивают
факты и явления
регулятивные Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, вносят корректировки
коммуникативные Своевременно 
оказывают необходимую взаимопомощь 
сверстникам

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор

26.02

47

Определение 
синуса, косинуса и 
тангенса для 
любого угла от 0° 
до 180°

Определение 
синуса, косинуса и 
тангенса для 
любого угла от 0° 
до 180°

Уметь владеть формулами, 
определяющими синус, косинус и 
тангенс для любого угла от 0° до 180°;
по составленному плану доказывать 
теорему; применять доказанные в 
теореме формулы для решения задач

познавательные Владеют смысловым 
чтением
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Верно используют в 
устной и письменной речи математические 
термины. 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор

28.02

48 Определение 
синуса, косинуса и 
тангенса для 
любого угла от 0° 
до 180°. 

Определение 
синуса, косинуса и 
тангенса для 
любого угла от 0° 
до 180°

Уметь владеть формулами, 
определяющими синус, косинус и 
тангенс для любого угла от 0° до 180°;
по составленному плану доказывать 
теорему; применять доказанные в 

познавательные Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей
регулятивные Применяют установленные 
правила в планировании способа решения

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 

5.03



Самостоятельная 
работа

теореме формулы для решения задач коммуникативные Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

практическим 
содержанием

49

Решение задач по 
теме «Координаты 
на плоскости»

Координаты точек. 
Формулы для 
вычисления 
координат 
середины отрезка, 
расстояния между 
точками. 
Уравнение 
окружности, 
прямой

Уметь применять изученные 
формулы, уравнения при решении 
задач; владеть навыками нахождения 
середины отрезка, расстояния между 
точками; определять синус, косинус и 
тангенс некоторых углов

познавательные Владеют смысловым 
чтением
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Верно используют в 
устной и письменной речи математические 
термины. 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

7.03

50

Контрольная 
работа №5 
«Декартовы 
координаты на 
плоскости»

Координаты точек. 
Формулы для 
вычисления 
координат 
середины отрезка, 
расстояния между 
точками. 
Уравнение фигур в 
декартовых 
координатах. 
Угловой 
коэффициент 
прямой. Линейная 
функция

Знать  и понимать изученный 
теоретический материал.
Уметь проводить вычисления по 
известным формулам, составлять 
уравнения фигур; анализирую условие
задачи, делать вывод о взаимном 
расположении прямой и окружности; 
определять синус, косинус и тангенс 
некоторых углов

познавательные Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач
регулятивные Самостоятельно 
контролируют своё время и управляют им
коммуникативные С достаточной полнотой 
и точностью выражают свои мысли 
посредством письменной речи

Адекватно 
оценивают 
результаты работы
с помощью 
критериев оценки

12.03

§ 7. Движение (5 ч)

51

Преобразования 
фигур. Свойства 
движения.

Преобразования 
фигур. Движение. 
Преобразование, 
обратное данному. 
Свойства движения

Знать, какое преобразование 
называется движением, и понимать, 
что значит «преобразование фигуры».
Уметь выполнять преобразования 
(движение) простейших фигур на 
плоскости; применять свойства 
движения при решении задач

познавательные Анализируют и сравнивают
факты и явления
регулятивные Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, вносят корректировки
коммуникативные Своевременно 
оказывают необходимую взаимопомощь 
сверстникам

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности

14.03

52 Симметрия 
относительно 
точки. Симметрия 
относительно 
прямой

Преобразования 
симметрии 
относительно 
точки, центр 
симметрии. 
Центрально-
симметричная 

Знать, какие точки называются 
симметричными относительно данной 
точки, данной прямой; какое 
преобразование называется 
симметрией относительно данной 
точки, относительно данной прямой.
Уметь отличить центрально-

познавательные Владеют смысловым 
чтением
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Верно используют в 
устной и письменной речи математические 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

19.03



фигура. 
Преобразование 
симметрии 
относительно 
прямой, ось 
симметрии

симметричную фигуру; показать ее 
центр симметрии; приводить пример 
фигур, симметричных относительно 
прямой

термины. 

53

Поворот Поворот плоскости.
Поворот фигур. 
Угол поворота.

Знать, какое движение называется 
поворотом.
Уметь выполнять преобразования 
простейших фигур при повороте

познавательные Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей
регулятивные Применяют установленные 
правила в планировании способа решения
коммуникативные Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество. 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы
с помощью 
критериев оценки

21.03

54

Параллельный 
перенос и его 
свойства Равенство
фигур

Параллельный 
перенос. Свойства 
параллельного 
переноса. 
Существование и 
единственность 
параллельного 
переноса 
Сонаправленность 
полупрямых 
Противоположенна
я направленность 
полупрямых. 
Равные фигуры

Знать и понимать, какое 
преобразование называется 
параллельным переносом; какие 
полупрямые называются 
сонаправленными, противоположно 
направленными; определение равных 
фигур.
Уметь формулировать и доказывать 
свойства параллельного переноса; 
формулировать и доказывать теорему 
существования и единственности 
параллельного переноса; выполнять 
параллельный перенос на плоскости; 
доказывать равенство фигур, опираясь
на изученный материал

познавательные Анализируют и сравнивают
факты и явления
регулятивные Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, вносят корректировки
коммуникативные Своевременно 
оказывают необходимую взаимопомощь 
сверстникам

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор

2.04

55 Контрольная 
работа №6 
«Движение»

Движение. 
Свойства 
движения. 
Симметрия 
относительно 
точки, 
относительно 
прямой. 
Параллельный 
перенос и его 
свойства. 
Сонаправленность 
полупрямых. 

Знать  и понимать изученный 
теоретический материал.
Уметь строить образы простейших 
фигур при различных 
преобразованиях

познавательные Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач
регулятивные Самостоятельно 
контролируют своё время и управляют им
коммуникативные С достаточной полнотой 
и точностью выражают свои мысли 
посредством письменной речи

Адекватно 
оценивают 
результаты работы
с помощью 
критериев оценки

4.04



Равенство фигур

§ 8. Векторы (8 ч)

56

Работа над 
ошибками. 
Абсолютная 
величина и 
направление 
вектора. Равенство 
векторов. 
Координаты 
вектора

Вектор. Нулевой 
вектор. Одинаково 
направленные и 
противоположно 
направленные 
векторы, 
абсолютная 
величина вектора. 
Равные векторы. 
Координаты 
вектора

Знать определение вектора.
Уметь изображать и обозначать 
векторы; показывать противоположно 
и сонаправленные векторы; равный 
данному, от любой точки плоскости; 
вычислять длину и координаты 
вектора

познавательные Анализируют и сравнивают
факты и явления
регулятивные Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, вносят корректировки
коммуникативные Своевременно 
оказывают необходимую взаимопомощь 
сверстникам

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности

9.04

57

Сложение векторов Сумма векторов. 
Свойства сложения 
векторов. Правило 
треугольника. 
Правило 
параллелограмма. 
Разность векторов

Знать определение суммы векторов; 
определение разности двух векторов.
Уметь находить координаты суммы и 
разности двух векторов, заданных 
координатами; строить вектор-сумму 
двух векторов

познавательные Владеют смысловым 
чтением
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 
задачи
коммуникативные Верно используют в 
устной и письменной речи математические 
термины. 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения

11.04

58

Сложение 
векторов. 
Самостоятельная 
работа

Сумма векторов. 
Свойства сложения 
векторов. Правило 
треугольника. 
Правило 
параллелограмма. 
Разность векторов

Знать определение суммы векторов; 
определение разности двух векторов.
Уметь находить координаты суммы и 
разности двух векторов, заданных 
координатами; строить вектор-сумму 
двух векторов

познавательные Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей
регулятивные Применяют установленные 
правила в планировании способа решения
коммуникативные Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество. 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы
с помощью 
критериев оценки

16.04

59

Умножение 
вектора на число

Произведение 
вектора на число. 
Свойства 
произведения 
вектора на число. 
Коллинеарные 
векторы

Знать определение произведения 
вектора на число; свойства умножения
вектора на число; понимать, что 
значит «разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам».
Уметь умножить вектор на число; 
формулировать и доказывать теорему 
о направлении вектора-произведения

познавательные Анализируют и сравнивают
факты и явления
регулятивные Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, вносят корректировки
коммуникативные Своевременно 
оказывают необходимую взаимопомощь 
сверстникам

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор

18.04

60 Скалярное 
произведение 
векторов

Скалярное 
произведение. 
Скалярный квадрат.
Угол между 

Знать определение скалярного 
произведения векторов; как 
определяется угол между векторами; 
определение единичного вектора 

познавательные Владеют смысловым 
чтением
регулятивные Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при решении учебной 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 

23.04



векторами. 
Координатные 
векторы. Орты
ЗиПЗиУ

(орта), координатного вектора; 
понимать, что значит «разложение 
вектора по координатным осям».
Уметь формулировать и доказывать 
теорему о скалярном произведении 
векторов и следствие из нее; 
вычислять скалярное произведение; 
вычислять угол между векторами

задачи
коммуникативные Верно используют в 
устной и письменной речи математические 
термины. 

ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор

61

Скалярное 
произведение 
векторов. 
Самостоятельная 
работа

Скалярное 
произведение. 
Скалярный квадрат.
Угол между 
векторами. 
Координатные 
векторы. Орты
ЗиПЗиУ

Знать определение скалярного 
произведения векторов; как 
определяется угол между векторами; 
определение единичного вектора 
(орта), координатного вектора; 
понимать, что значит «разложение 
вектора по координатным осям».
Уметь формулировать и доказывать 
теорему о скалярном произведении 
векторов и следствие из нее; 
вычислять скалярное произведение; 
вычислять угол между векторами

познавательные Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей
регулятивные Применяют установленные 
правила в планировании способа решения
коммуникативные Приводят аргументы в 
пользу своей точки зрения, подтверждают ее 
фактами

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием

25.04

62

Скалярное 
произведение 
векторов

Скалярное 
произведение. 
Скалярный квадрат.
Угол между 
векторами. 
Координатные 
векторы. Орты
ЗиПЗиУ

Знать определение скалярного 
произведения векторов; как 
определяется угол между векторами; 
определение единичного вектора 
(орта), координатного вектора; 
понимать, что значит «разложение 
вектора по координатным осям».
Уметь формулировать и доказывать 
теорему о скалярном произведении 
векторов и следствие из нее; 
вычислять скалярное произведение; 
вычислять угол между векторами

познавательные Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей
регулятивные Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, вносят корректировки
коммуникативные Сотрудничают с 
одноклассниками при решении задач; умеют 
выслушать оппонента. Формулируют выводы

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, поиска
информации

30.04

63 Контрольная 
работа №7 
«Векторы»

Абсолютная 
величина и 
направление 
вектора. Равенство 
векторов. 
Координаты 
вектора. Сложение 
векторов. 
Умножение вектора
на число. 
Скалярное 

Знать  и понимать изученный 
теоретический материал.

Уметь изображать векторы, складывать
и вычитать векторы, умножать вектор 
на число; находить скалярное 
произведение векторов, угол между 
векторами

познавательные Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач
регулятивные Самостоятельно 
контролируют своё время и управляют им
коммуникативные С достаточной полнотой 
и точностью выражают свои мысли 
посредством письменной речи

Адекватно 
оценивают 
результаты работы
с помощью 
критериев оценки

2.05



произведение 
векторов

Повторение (5 ч)

64

Четырехугольники Параллелограмм, его
свойства и признаки.
Прямоугольник, 
ромб, квадрат, их 
свойства и признаки.
Трапеция, средняя 
линия трапеции; 
равнобедренная 
трапеция

Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении различные упражнений

познавательные Анализируют и сравнивают
факты и явления
регулятивные Работая по плану, сверяясь с 
целью, находят и исправляют ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ.
коммуникативные Своевременно 
оказывают необходимую взаимопомощь 
сверстникам

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют
уважительное 
отношение к 
мнению 
общественности

7.05

65

Теорема Пифагора.
Египетский 
треугольник

Косинус угла. 
Теорема Пифагора. 
Следствия из 
теоремы. 
Перпендикуляр, 
наклонная, 
основание 
наклонной, 
проекция 
наклонной. 
Неравенство 
треугольника

Знать следствия из теоремы 
Пифагора, обратную теорему
Уметь формулировать теорему 
Пифагора, приводить ее 
доказательство; применять для 
нахождения неизвестных элементов 
прямоугольного треугольника

познавательные Строят логически 
обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей
регулятивные Оценивают степень и способы
достижения цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с помощью учителя
коммуникативные Формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают собеседника

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие
нормы, 
нравственные и 
этические 
ценности 
человечества

14.05

66 Уравнения прямой 
и окружности

Уравнение фигуры.
Окружность. Центр
и радиус 
окружности 
Уравнение фигуры.
Уравнение прямой

Уметь выводить уравнение 
окружности, решать задачи, используя
данное уравнение; по заданному 
уравнению определять вид заданной 
геометрической фигуры, в случае 
окружности – определять координаты 
ее центра и радиус Знать общее 
уравнение прямой.
Уметь использовать уравнение 
прямой при решении задач; составлять
уравнение прямой, зная координаты 
точек, через которые она проходит; 
зная уравнения двух прямых, 
находить координаты их точки 
пересечения  Знать, как расположена 
прямая относительно осей координат, 
если ее уравнение имеет частный вид 
(при а=0 или в=0 или с=0). 

познавательные Владеют смысловым 
чтением
регулятивные Планируют алгоритм 
выполнения задания, корректируют работу по
ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ 
средств
коммуникативные Осуществляют контроль,
коррекцию, оценку собственных действий и 
действий партнёра

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор

16.05



Уметь составлять уравнение прямой 
по заданным условиям; понимать 
геометрический смысл углового 
коэффициента

67

Итоговая 
контрольная 
работа №8 (в 
рамках 
промежуточной 
аттестации)

Знать  и понимать изученный 
теоретический материал.
Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении различные упражнений

познавательные Применяют полученные 
знания  при решении различного вида задач
регулятивные Планируют алгоритм 
выполнения задания, корректируют работу по
ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ 
средств
коммуникативные Предвидят появление 
конфликтов при наличии различных точек 
зрения. Принимают точку зрения другого

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор

21.05

68
Работа над 
ошибками. 
Решение задач

Знать  и понимать изученный 
теоретический материал.
Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении различные упражнений

познавательные Владеют смысловым 
чтением
регулятивные Планируют алгоритм 
выполнения задания, корректируют работу по
ходу выполнения с помощью учителя и ИКТ 
средств
коммуникативные Осуществляют контроль,
коррекцию, оценку собственных действий и 
действий партнёра

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор

23.05
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