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1 .Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

 Личностные: 

 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной    

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 умение проявлять критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные   высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 иметь представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 развить креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

  Метапредметные: 

 

 иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 

 

 



Предметные: 

 

7 класс 

 

Ученик научится:   

 

 •    переходить  от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной; 

•     сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

•     выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

            •    выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

            •    использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

•    оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

•    выполнять разложение многочленов на множители; 

•    понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;     

•    решать линейные уравнения с одной переменной; 

•    применять графические представления для исследования уравнений; 

•    понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

•    строить графики линейных функций; исследовать свойства линейных функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

•    понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

•    использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

           •    пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

•    распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

•    находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 

0  до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, симметрии); 

•    решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 



           •    решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

•    использовать свойства измерения длин при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла. 

 

      Ученик получит возможность научиться: 

 

•    научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

           •    понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными; 

           •    применять тождественные преобразования; 

           •    овладеть  приёмами решения уравнений и систем уравнений;  применять аппарат 

уравнений для решения  задач из математики; 

•    применять графические представления для исследования уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты; 

•    проводить исследования, связанные с изучением свойств функций; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

            •    приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

•    овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного,  методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

•   приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач;  

•   овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

 

8 класс 

 

Ученик научится:   

 

•    использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 

•    использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

•    выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

•    выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над  алгебраическими дробями; 

•    решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 



•    применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными; 

 •    понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

•    решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

•    понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

•    строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

•    понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

•    использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных;   

•    находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0  до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии); 

•    оперировать с начальными понятиями тригонометрии; 

•    решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 •    решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

•    использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности,  градусной меры угла; 

•    вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций; 

•    вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур; 

•    вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций; 

•    вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя  формулы 

площадей фигур; 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

 

•    оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

•    понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

•    понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 



•    выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений; 

•    овладеть  приёмами решения уравнений и систем уравнений;  применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

•    применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

•    овладеть  приёмами доказательства неравенств;  применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

•    применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

•    проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

•    овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

•    приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата  

при решении геометрических задач; 

•    овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

•    научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

•    приобрести опыт исследования свойств   планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

•    приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

•    решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

•    решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

•    применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников; 

•    решать задачи на доказательство с использованием формул  длины,  формул 

площадей фигур; 

•    решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

•    вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

•    применять алгебраический и тригонометрический аппарат  при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

 

 

 

 



9 класс 

 

Ученик научится:   

 

           •    использовать представления о множестве действительных чисел; 

           •    решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

           •    применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными;  

           •     понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

           •     решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

•    применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

•    понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

•    строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

•    понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

•    понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

•    применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни; 

 •   находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 •   решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

 •   распознавать на чертежах, рисунках, моделях пространственные геометрические 

фигуры; 

 •    находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0  до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

 •    оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 •    решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 •    использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

 •    вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 



 •    вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 •    вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

•    решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

•    вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

•    использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

•    оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

•    находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

•    вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

          •    развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

          •    развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

           •    выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

           •    применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения); 

           •    овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

•    применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

•    разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств   для  решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

•    применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

•    проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

•    использовать функциональные представления и свойства функций для  

решения математических задач из различных разделов курса; 



•    решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

•    понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом; 

•   научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач;  

•   приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

•    приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

•    овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

•    приобрести опыт исследования свойств   планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

•    приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

•    решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

•    вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

•    вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

•    применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников; 

•    овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

•    приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

•    приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

•    овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

•    приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Математика» 

 

7 класс 

                                             Алгебра  

 

          1. Выражения, тождества, уравнения (26ч) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений.  

 Простейшие статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, 

размах.  

          2.  Функции (18ч) 

Функция, область определения функции. Независимая переменная (аргумент). 

Зависимая переменная. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая 

пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. Наибольшее и наименьшее 

значения линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной 

функции. Взаимное расположение графиков линейной функции. 

           3. Степень с натуральным показателем (18ч) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с целым 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 

нулевым показателем. Одночлен. Функции у = х
2
,  у=х

3
  и их графики.    

 

4.  Многочлены (23ч)  

Многочлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид многочлена.  

Сложение и вычитание  многочленов. Умножение одночлена на многочлен. 

Вынесение общего множителя за скобки. Умножение многочлена на многочлен. Разложение 

многочлена на множители способом группировки. Доказательство тождеств. 

5. Формулы сокращенного умножения (23ч) 

Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений. Разложение на множители с 

помощью квадрата суммы и квадрата разности. Умножение разности двух выражений на их 

сумму. Разложение разности квадратов на множители. Разложение на множители суммы и 

разности кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных 

способов для разложения на множители. Применение преобразований целых выражений. 

6.  Системы линейных уравнений ( 17 ч ). 

Линейное уравнение с двумя переменными. График  линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы линейных  уравнений с двумя переменными. Способ подстановки. 

Способ сложения. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и ее 

геометрическая интерпретация.  Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

7.  Обобщающее повторение (11 ч) 



Обобщение и систематизация знаний тем курса алгебры за 7 класс с решением заданий 

повышенной сложности.  Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

                                            

                                                     Геометрия 
 

1.Начальные геометрические сведения (10 ч ) 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве 

фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Вершина угла. 

Стороны угла. Равенство углов. Градусная мера угла. Острый угол. Тупой угол. Развернутый 

угол. Вертикальные и смежные углы и их свойства. Пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. 

2.Треугольники (17 ч) 

Треугольник. Равные треугольники. Теорема – признак. Соответственные элементы. 

Углы, прилежащие к стороне. Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы, 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольники его свойства.  « Задача на построение». 

Алгоритм построения биссектрисы угла, середины отрезка, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  с помощью циркуля и линейки. 

3.Параллельные прямые (13 ч) 

Параллельные прямые, секущая, углы, образованные при пересечении двух прямых 

секущей ( накрест лежащие, односторонние, соответственные. Признаки параллельности 

прямых. Теорема, обратная к данной. Факт. Гипотеза.  Аксиома. Аксиоматический подход в 

геометрии. Аксиома параллельных прямых.  Построение параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

Внутренний угол треугольника. Внешний угол треугольника. Сумма углов 

треугольника.  Теорема о сумме углов треугольника и внешнем угле треугольника. Угол, 

противолежащий стороне. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольников. Прямоугольный треугольник. Катет. Гипотенуза.  Некоторые 

свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Перпендикуляр.  Расстояние от данной точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение. 

5.Повторение. Решение задач. ( 10  ч ) 

Основные понятия курса геометрии 7 класса. Способы решения поисковых задач по 

всему курсу, запись решения с помощью принятых обозначений.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 класс  

                                         Алгебра  

 

1.  Рациональные  дроби ( 30 ч ) 

 Понятие рациональных выражений. Смысл дроби. Допустимые значения переменных. 

Рациональная дробь.  Основное свойство рациональной  дроби. Сокращение рациональных  

дробей. 

Сложение и вычитание  дробей с одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения и 

вычитания алгебраических дробей с разными знаменателями. Алгоритм отыскания общего 

знаменателя для нескольких алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень.  Среднее гармоническое чисел. Тождественные преобразования выражений. 

Доказательство тождеств.  

 Обратная пропорциональность. Функция у = к / х   и ее график. Гипербола. Ветвь 

гиперболы. Коэффициент пропорциональности. 

2.  Квадратные корни ( 25 ч ) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Радикал. Подкоренное выражение.  

Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня.  Нахождение 

приближенного значения квадратного корня на калькуляторе.  Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Функция у   = √x   , ее свойства 

и график.   Область значений функции.  Построения графика функции,  используя алгоритм  

извлечения квадратного корня и описание ее свойств,  

             Свойства квадратных корней. Квадратный корень из произведения и дроби. Теорема о 

формуле квадратного корня из произведения. Теорема о формуле квадратного корня из 

дроби. Квадратный корень из степени. Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби.  

3. Квадратные уравнения ( 30 ч ) 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение.  Приведенное квадратное уравнение. 

Неприведенное квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения.  

Дискриминант. Решение квадратных уравнений по формуле. Полные квадратные уравнения.  

Неполные квадратные уравнения. Решение рациональных уравнений. Параметр. Графическое 

решение квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробных рациональных уравнений.  

Решение задач, приводящих к  квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

4. Неравенства ( 24 ч ) 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Абсолютная 



погрешность. Относительная погрешность.  Оценка суммы, разности, произведения, 

частного. Пересечение и объединение множеств. Подмножество. Пустое множество. Круги 

Эйлера. Множество натуральных делителей. Числовой отрезок. Интервал. Полуинтервал. 

Числовые промежутки.  

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Равносильные 

неравенства. Равносильное преобразование неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы 

 5. Степень с целым показателем.  Элементы статистики (13ч) 

 Степень с целым показателем.  Определение степени с целым отрицательным 

показателем.  Степень с нулевым показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид числа. Запись приближенных значений и действия над ними. 

. 

Сбор и группировка статистических данных. Частота ряда. Таблица частот. Размах. 

Мода числового ряда. Наглядное представление статистической информации. Столбчатые 

диаграммы. Круговые диаграммы.  

7. Обобщающее повторение (14ч) 

Основная цель:  

– обобщение и систематизация знаний тем курса алгебры за 8 класс с решением 

заданий повышенной сложности; 

– формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни                                                      

  

                                               Геометрия 

1.Четырехугольники (14 ч ) 

Понятие многоугольника, выпуклого многоугольника. Периметр многоугольника.  

Сумма углов выпуклого многоугольника.  Параллелограмм.  Признаки и свойства 

параллелограмма. Трапеция. Свойства и признаки равнобедренной трапеции. 

Прямоугольник, квадрат, ромб и их свойства. Признак прямоугольника. Осевая и 

центральная симметрии. 

2.Площади фигур ( 14 ч) 

Понятие о площади многоугольника. Основные свойства площадей. Формулы для 

вычисления площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  Теорема 

об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Теорема Пифагора, 

обратная теореме Пифагора. 

3.Подобные треугольники (19 ч ) 

Определение пропорциональных отрезков. Свойство биссектрисы треугольника. 

Подобные треугольники. Теорема об отношении площадей подобных треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Применение подобия треугольников. Применение подобия 

к доказательствам теорем и решению задач. Теорема о средней линии треугольника. 

Свойство медиан треугольника. Среднее пропорциональное. Свойство высоты 

прямоугольного треугольника, проведенной из вершины прямого угла. Синус, косинус, 



тангенс  острого угла прямоугольного треугольника. Синус, косинус, тангенс углов 30º, 45º, 

60º, 90º. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

4.Окружность (17ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности и ее 

свойства и признак. Центральные и вписанные углы. Теорема о вписанном угле ее следствия. 

Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружность. 

5.Повторение. Решение задач (4 ч ) 

 

Основные понятия курса геометрии 8 класса. Способы решения поисковых задач по 

всему курсу, запись решения с помощью принятых обозначений.  

 

9 класс 

                                          Алгебра  

 

1.  Квадратичная функция ( 29 ч ) 

Функция. Область определения и область значения функции. Свойства и графики 

основных функций. Корни квадратного трехчлена. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у=ах, её график и свойства. Графики функций у=ах
2
+ n  и у = а (х-m)

2
.  

Построение графика квадратичной функции. Степенная функция. Корень n  - степени. 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной ( 20 ч ) 

Целое уравнение и его корни.  Решение уравнений методом введения новой 

переменной. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств   второй степени с 

одной переменной.  

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  ( 24 ч )  

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения p (x; y)=0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными.  Система уравнений с двумя переменными. 

Решение системы уравнений. Методы решения систем уравнений (метод постановки, 

алгебраического сложения, введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Частное и общее решение 

рациональных неравенств и их систем. Неравенства с модулями. Равносильность неравенств. 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. Метод замены переменных. Множества и 

операции над ними.  

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

4.  Прогрессии ( 17 ч ) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n – го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство.  



Геометрическая прогрессия. Формула n – го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты.  

5.  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей ( 17 ч ) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределение данных. Гистограмма. Числовые характеристики 

данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

6.  Обобщающее повторение ( 29 ч ) 

Обобщить и систематизировать курс алгебры по основным темам за 7 -  9 классы. 

Использование  приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

                                                   Геометрия 
 

1.Векторы. Метод координат (18 ч ) 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы.  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Проекция на ось. Разложение 

вектора по координатным осям. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

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

2.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов ( 11 ч ) 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема 

косинусов и теорема синусов. Формула площади треугольника. Решение треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов и 

его применение в геометрических задачах. 

3.Длина окружности и площадь круга  (12 ч ) 

Правильные многоугольники. Вычисление угла правильного n-угольника. Площадь, 

сторона правильного многоугольника, радиус вписанной окружности. 

Окружности: описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности.  Площадь круга. Формулы 

длины окружности и ее дуги. Формулы площади круга и кругового сектора 

4.Движение ( 8 ч ) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия.  

Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения. 

5.Начальные сведения из стереометрии ( 8 ч ) 



Тела и поверхности в пространстве. Многогранник.  Тела вращения. Сечения. 

Площадь поверхности и объемы  простейших стереометрических фигур.  

6.Об аксиомах планиметрии ( 2 ч ) 

Неопределяемые понятия. Система аксиом как необходимые утверждения при 

создании геометрии. 

 Аксиомы  планиметрии. 

7.Повторение. Решение задач  ( 9 ч ) 

Обобщить и систематизировать курс геометрии по основным темам за 7 -  9 классы. 

Использование  приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 



 

 

3.Календарно-тематическое планирование  
Учитель Бедник Н. Н. 7-а, 7-б классы. 

 

 

№ № Тема урока Тип урока 

 

Основные виды деятельности ДАТА 

П 

Л 

А 

Н 

Ф 

А 

К 

Т 

Раздел1 

Тема « Выражения, тождества, уравнения» 26 ч. 

1 1 Числовые 

выражения 

Открытие новых 

знаний 

Проводит анализ способов решения задачи 1н  

2 2 Числовые 

выражения 

Закрепление  новых 

знаний 

Проводит анализ способов решения задачи с точки зрения 

их рациональности и экономичности 

  

3 3 Выражения с 

переменными 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Применяет схемы, модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

  

4 4 Выражения с 

переменными 

Урок практикум Объясняет роль математики в практической деятельности 

людей; выделять и формулировать проблему. 

  

5 5 Сравнение значений 

выражений 

Урок исследования и 

рефлексии 

Выполняет операции со знаками и символами; выделять 

объекты и процессы с точки зрения целого и частного. 

  

6 6 Свойство действий 

над числами 

Урок изучения 

нового материала 

Выражает смысл ситуации различными средствами  

( рисунки, символы, схемы). 

  

7 7 Свойство действий 

над числами 

Урок практикум Выделяет и формулировать проблему, строить логические 

цепочки рассуждений 

2н  

8 8 Тождества. 

Тожественные 

преобразования 

выражений 

Продуктивный урок 

 

Осуществляет поиск и выделение необходимой 

информации, устанавливать аналогии 

  

9 9 Тождества. Урок обще- Выделяет и формулирует проблему, строит логические   



 

 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

методической 

направленности 

цепочки рассуждений 

10 10 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

Урок обще-

методической 

направленности 

Выполняет операции со знаками и символами; выделяет 

объекты и процессы с точки зрения целого и частного 

  

11 11 Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

Урок обще-

методической 

направленности 

Осуществляет синтез как составление целого из части   

12 12 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Выражения. 

Преобразование 

выражений» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задачи.   

13 13 Уравнение и его 

корни 

Урок проблемного 

изложения 

Выдвигает и обосновывает гипотезы, предлагает способы 

их проверки, выбирает вид графической модели. 

3н  

14 14 Уравнение и его 

корни 

Урок практикум Выбирает наиболее эффективные способы решения задачи, 

структурирует задания; заменяет термины определением 

  

15 15 Линейное уравнение 

с одной переменной 

Урок обще-

методической 

направленности 

Выбирает обобщенные стратегии решения задачи; 

применяет методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурирует знания; 

определяет основную и второстепенную информацию 

  

16 16 Линейное уравнение 

с одной переменной 

Урок обще-

методической 

направленности 

Выводит следствия из имеющихся в условии задачи 

данных 

  

17 17 Линейное уравнение 

с одной переменной 

Урок исследования и 

рефлексии 

Выводит следствия из имеющихся в условии задачи 

данных 

  

18 18 Решение задач с 

помощью уравнения 

Продуктивный урок Восстанавливает предметную ситуацию, описанную в 

задаче путем переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной информации 

  



 

 

19 19 Решение задач с 

помощью уравнения 

Интерактивный уро Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

4н  

20 20 Решение задач с 

помощью уравнения 

Урок обще-

методической 

направленности 

Выражать смысл ситуации различными средствами ( 

рисунки, символы, схемы, знаки); анализировать объект, 

выделяя существенные и несущественные признаки. 

  

21 21 Решение задач с 

помощью уравнения 

Урок практикум Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий; проводить анализ 

способов решения задач; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, изображать на схеме только 

существенную информацию; анализировать объект, 

выделяя существенные и несущественные признаки. 

  

22 22 Среднее 

арифметическое, 

размах и мода 

Урок лекция Выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 

  

23 23 Среднее 

арифметическое, 

размах и мода 

Урок обще-

методической 

направленности 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями. 

  

24 24 Медиана как 

статистическая 

характеристика 

Интерактивный урок Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

  

25 25 Медиана как 

статистическая 

характеристика 

Продуктивный урок Выражать смысл ситуации различными средствами ( 

рисунки, символы, схемы, знаки) ; выбирать знаково – 

символические средства для построения модели. 

5н  

26 26 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Уравнения» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний   

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи   

Раздел  2 

Тема   « Начальные геометрические сведения»  10 ч. 

27 1 Прямая и отрезок Урок изучения 

нового 

Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

  



 

 

28 2 Луч и угол Урок обще-

методической 

направленности 

Владеть общим приемом решения задач.   

29 3 Сравнение отрезков 

и углов 

Урок обще-

методической 

направленности 

Строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; владеть общим приемом решения задач. 

  

30 4 Измерение отрезков Урок обще-

методической 

направленности 

Строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

  

31 5 Измерение углов Продуктивный урок Владеть общим приемом решения задач. 6н  

32 6 Измерение углов Продуктивный урок Владеть общим приемом решения задач.   

33 7 Перпендикулярные 

прямые 

Урок практикум Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

  

34 8 Перпендикулярные 

прямые 

Урок практикум Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

  

35 9 Решение задач Урок развивающего 

контроля 

Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

  

36 10 Контрольная работа 

№ 3 по теме               

« Начальные 

геометрические 

сведения» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

  

Раздел 3 

Тема« Функции »  18 ч. 

37 1 Что такое функция Урок обще-

методической 

направленности 

Выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных; устанавливать причинно-следственные связи 

7н  

38 2 Что такое функция Урок обще- Выводить следствия из имеющихся в условии задачи   



 

 

методической 

направленности 

данных; устанавливать причинно-следственные связи. 

39 3 Вычисление 

значений функции 

по формуле 

Урок исследования и 

рефлексии 

Выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать способы 

их проверки; строить логические цепочки рассуждений; 

заменять термины определениями; выделять обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи 

  

40 4 Вычисление 

значений функции 

по формуле 

Урок обще-

методической 

направленности 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий 

  

41 5 График функции Урок изучения 

нового 

Устанавливать причинно-следственные связи; делать 

выводы; извлекать необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя, высказываний 

одноклассников, систематизировать собственные знания; 

читать и слушать, извлекая нужную информацию, находить 

ее в учебнике. 

  

42 6 График функции Урок изучения 

нового 

Систематизировать собственные знания; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, находить ее в учебнике 

  

43 7 График функции Урок практикум Анализировать условия и требования задачи; выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. 

8н  

44 8 Прямая 

пропорциональность 

и ее график 

Урок лекция Структурировать знания; выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

  

45 9 Прямая 

пропорциональность 

и ее график 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий 

  

46 10 Прямая 

пропорциональность 

и ее график 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий. 

  

47 11 Прямая 

пропорциональность 

и ее график 

Урок практикум Выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения 

задачи 

  

48 12 Линейная функция и 

ее график 

Урок изучения 

нового материала 

Выражать структуру задачи разными средствами; 

выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения 

  



 

 

задачи. 

49 13 Линейная функция и 

ее график 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий. 

9н  

50 14 Линейная функция и 

ее график 

Урок практикум Выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения 

задачи 

  

51 15 Линейная функция и 

ее график 

Урок практикум Выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения 

задачи 

  

52 16 Линейная функция и 

ее график 

Продуктивный урок Устанавливать взаимосвязь между объемом 

приобретенных на уроке знаний, умений, навыков и 

операционных, исследовательских, аналитических умений 

как интегрированных, сложных умений. 

  

53 17 Линейная функция и 

ее график 

Урок развивающего 

контроля 

Выделять и формулировать познавательную цель; 

выражать смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

  

54 18 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Линейная функция» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи   

Раздел  4 

Тема  «Степень с натуральным показателем» 18 ч. 

55 1 Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

Урок изучения 

нового материала 

Выделять и формулировать познавательную цель; 

анализировать условия и требования задачи; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера 

10н  

56 2 Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

Урок обще-

методической 

направленности 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

  

57 3 Умножение и 

деление степеней 

Урок изучения 

нового материала 

Выделять и формулировать познавательную цель; 

анализировать условия и требования задачи; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности.  

  



 

 

58 4 Умножение и 

деление степеней 

Урок обще-

методической 

направленности 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

  

59 5 Умножение и 

деление степеней 

Урок обще-

методической 

направленности 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

  

60 6 Умножение и 

деление степеней 

Урок практикум Осуществлять отбор существенной информации (из 

материалов учебника и рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти) 

  

61 7 Возведение в 

степень 

произведения и 

степени 

Урок проблемного 

изложения 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий. 

11н  

62 8 Возведение в 

степень 

произведения и 

степени 

Урок обще-

методической 

направленности 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

  

63 9 Возведение в 

степень 

произведения и 

степени 

Урок практикум Осуществлять отбор существенной информации (из 

материалов учебника и рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти). 

  

64 10 Возведение в 

степень 

произведения и 

степени 

Продуктивный урок Анализировать условия и требования задачи; проводить 

анализ способов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

  

65 11 Одночлен и его 

стандартный вид 

Изучение нового 

материала 

Выделять обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи; выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

  

66 12 Одночлен и его 

стандартный вид 

Урок обще-

методической 

направленности 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий 

  

67 13 Умножение 

одночленов 

Урок лекция Выделять количественные характеристики объектов, 

заданные словами; заменять термины определениями. 

12н  



 

 

68 14 Умножение 

одночленов 

Урок обще-

методической 

направленности 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

  

69 15 Возведение 

одночленов в 

степень 

Урок исследования и 

рефлексии 

Выражать смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки); осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации 

  

70 16 Функции вида у=х2 

и y=x3 и их графики 

Интерактивный урок Выделять обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. 

  

71 17 Функции вида у=х2 

и y=x3  и их графики 

Интерактивный урок Выделять обобщенный смысл и формальную структуру 

задачи. 

  

72 18 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Степень с 

натуральным 

показателем» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.   

Раздел  5 

Тема « Треугольники» 17 ч. 

73 1 Треугольник Изучение нового 

материала 

Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

13н  

74 2 Первый признак 

равенства 

треугольников 

Изучение нового 

материала 

Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

  

75 3 Первый признак 

равенства 

треугольников 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

  

76 4 Медианы, 

биссектрисы и 

высоты треугольника 

Изучение нового 

материала 

Строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме 

  

77 5 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Урок - практикум Владеть общим приемом решения задач; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач 

  



 

 

78 6 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Продуктивный урок Владеть общим приемом решения задач; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач 

 

 

 

79 7 Второй признак 

равенства 

треугольников 

Изучение нового 

материала 

Владеть общим приемом решения задач 14н  

80 8 Второй признак 

равенства 

треугольников 

Урок - практикум Владеть общим приемом решения задач   

81 9 Третий признак 

равенства 

треугольников 

Изучение нового 

материала 

Владеть общим приемом решения задач   

82 10 Третий признак 

равенства 

треугольников 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Владеть общим приемом решения задач   

83 11 Окружность Изучение нового 

материала 

Ориентироваться на разнообразие способов решения задач   

84 12 Построение 

циркулем и 

линейкой 

Интерактивный урок Ориентироваться на разнообразие способов решения задач.   

85 13 Примеры задач на 

построение 

Урок - практикум Владеть общим приемом решения задач. 15н  

86 14 Решение задач Урок - практикум Проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

  

87 15 Решение задач Урок 

общеметодической 

направленности 

Владеть общим приемом решения задач   

88 16 Решение задач Продуктивный урок Владеть общим приемом решения задач; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач 

  

89 17 Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Признаки равенства 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Владеть общим приемом решения задач; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач. 

  



 

 

треугольников» 

Раздел  6 

Тема « Многочлены» 23 ч 

90 1 Многочлен и его 

стандартный вид 

Урок изучения 

нового материала 

Применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

  

91 2 Многочлен и его 

стандартный вид 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Владеть общим приемом решения задач. 16н  

92 3 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Урок проблемного 

изложения 

Выражать смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки); выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

  

93 4 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Урок  практикум Понимать и адекватно оценивать язык средств массовой 

информации; устанавливать причинно-следственные связи. 

  

94 5 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Урок изучений 

нового материала 

Создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста; извлекать необходимую информацию из 

прослушанных упражнений. 

  

95 6 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Урок исследования и 

рефлексии 

Выделять и формулировать познавательную цель.   

96 7 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Урок обще-

методической 

направленности 

Восстанавливать предметную ситуацию, описанную в 

задаче путем переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной для решения 

задачи информации 

  

97 8 Вынесение общего 

множителя за скобки 

Продуктивный урок Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий. 

17н  

98 9 Вынесение общего 

множителя за скобки 

Урок обще-

методической 

направленности 

Выделять формальную структуру задачи; анализировать 

условия и требования задачи 

  

99 10 Вынесение общего 

множителя за скобки 

Урок обще-

методической 

Выделять формальную структуру задачи; анализировать 

условия и требования задачи 

  



 

 

направленности 

100 11 Вынесение общего 

множителя за скобки 

Урок практикум Создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

  

101 12 Контрольная работа 

№ 7 по теме «Сумма 

и разность 

многочленов» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.   

102 13 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Урок изучения 

нового матери ала 

Выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурировать знания; 

определять основную и второстепенную информацию. 

  

103 14 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Урок обще-

методической 

направленности 

Устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические цепочки рассуждений; выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать способы из проверки 

18н  

104 15 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Урок обще-

методической 

направленности 

Устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические цепочки рассуждений; выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать способы из проверки. 

  

105 16 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Урок обще-

методической 

направленности 

Устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические цепочки рассуждений; выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать способы из проверки. 

  

106 17 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Урок обще-

методической 

направленности 

Выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения 

задачи. 

  

107 18 Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Урок практикум Выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения 

задачи. 

  

108 19 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки 

Продуктивный урок Произвольно и осознанно овладеть общим приемом 

решения задач. 

  

109 20 Разложение 

многочлена на 

Урок обще-

методической 

Выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения 

задачи. 

19н  



 

 

множители способом 

группировки 

направленности 

110 21 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки 

Урок исследования и 

рефлексии 

Структурировать знания; выбирать основания и критерии 

для сравнения, сериации, классификации объектов. 

  

111 22 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки 

Урок развивающего 

контроля 

Выделять и формулировать познавательную цель; 

анализировать условия и требования задачи; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

  

112 23 Контрольная работа 

№ 8 по теме 

«Произведение 

многочленов» 

Урок контроля, 

оценки  коррекции 

знаний 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.   

Раздел 7 

Тема «Параллельные прямые» 13 ч. 

113 1 Параллельные 

прямые 

Урок изучения 

нового материала 

Владеть общим приемом решения задач.   

114 2 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

Урок изучения 

нового материала 

Владеть общим приемом решения задач.   

115 3 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Владеть общим приемом решения задач 20н  

116 4 Практические 

способы построения 

параллельных 

прямых 

Урок практикум Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

  

117 5 Аксиома 

параллельных 

прямых 

Урок изучения 

нового материала 

Владеть общим приемом решения задач   



 

 

118 6 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей 

Урок изучения 

нового материала 

Владеть общим приемом решения задач   

119 7 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

  

120 8 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей 

Урок проблемного 

изложения 

Анализировать объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задач, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации. 

  

121 9 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей 

Урок практикум Строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

21н  

122 10 Решение задач Урок исследования и 

рефлексии 

Выделять и формулировать познавательную цель; 

анализировать условия и требования задачи; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

  

123 11 Решение задач Урок практикум Строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

  

124 12 Решение задач Урок практикум Строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

  

125 13 Контрольная работа 

№ 9 по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Урок контроля, 

оценки  коррекции 

знаний 

Строить речевое высказывание в письменной форме.   

Раздел 8 

Тема « Формулы сокращенного умножения» 23 ч. 



 

 

126 1 Возведение в 

квадрат суммы и 

разности двух 

выражений 

Урок проблемного 

изложения 

Анализировать объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки; восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задач, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации. 

  

127 2 Возведение в куб 

суммы и разности 

двух выражений 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Определять основную и второстепенную информацию; 

выделять количественные характеристики объектов, 

заданные словами. 

22н  

128 3 Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

Урок изучения 

нового материала 

Развивать навыки познавательной  рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов 

  

129 4 Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Выбирать наиболее эффективные способы рения задачи в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

  

130 5 Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

Урок практикум Строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

  

131 6 Разложение на 

множители с 

помощью формул 

квадрата суммы и 

квадрата разности 

Продуктивный урок Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий. 

  

132 7 Умножение разности 

двух выражений на 

их сумму 

Урок-лекция Выбирать вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам 

  

133 8 Умножение разности 

двух выражений на 

Урок исследования и 

рефлексии 

Создавать структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста; выделять обобщенный смысл и формальную 

  



 

 

их сумму структуру задачи. 

134 9 Разложение разности 

квадратов на 

множители 

Урок проблемного 

изложения 

Выделять количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

  

135 10 Разложение разности 

квадратов на 

множители 

Урок проблемного 

изложения 

Выделять количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

  

136 11 Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

Продуктивный урок Выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных; выбирать основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

  

137 12 Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов 

Продуктивный урок Выводить следствия из имеющихся в условии задачи 

данных; выбирать основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов. 

  

138 13 Контрольная работа 

№10 по теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.   

139 14 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен 

Урок изучения 

нового материала 

Устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические цепочки рассуждений 

24н  

140 15 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Выделять объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей; выделять и формулировать познавательную цель. 

  

141 16 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен 

Урок-практикум Развивать навыки познавательной рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

  

142 17 Преобразование 

целого выражения в 

многочлен 

Продуктивный урок Выделять существенную информацию из текста.   

143 18 Преобразование 

целого выражения в 

Урок-практикум Развивать навыки познавательной рефлексии как осознания 

результатов своих действий 

  



 

 

многочлен 

144 19 Применение 

различных способов 

разложения на 

множители 

Продуктивный урок Выделять существенную информацию из текста.   

145 20 Применение 

различных способов 

разложения на 

множители 

Урок исследования и 

рефлексии 

Устанавливать причинно-следственные связи; выражать 

смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

25н  

146 21 Применение 

различных способов 

разложения на 

множители 

Урок исследования и 

рефлексии 

Устанавливать причинно-следственные связи; выражать 

смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

  

147 22 Применение 

различных способов 

разложения на 

множители 

Урок развивающего 

контроля 

Выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

  

148 23 Контрольная работа 

№ 11 по теме 

«Преобразование 

целых выражений» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Выбирать и применять наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

  

Раздел 9 

Тема « Соотношения между сторонами и углами треугольника» 18 ч. 

149 1 Сумма углов 

треугольника 

Урок изучения 

нового материала 

Ориентироваться на разнообразие способов решения задач.   

150 2 Сумма углов 

треугольника 

Урок изучения 

нового материала 

Ориентироваться на разнообразие способов решения задач.   

151 3 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

26н  

152 4 Соотношения между Интерактивный урок Проводить сравнение, сериацию и классификацию по   



 

 

сторонами и углами 

треугольника 

заданным критериям 

153 5 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Урок исследования и 

рефлексии 

Строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

  

154 6 Контрольная работа 

№ 12 по теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи   

155 7 Прямоугольные 

треугольники 

Урок изучения 

нового материала 

Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

  

156 8 Прямоугольные 

треугольники 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

  

157 9 Прямоугольные 

треугольники 

Интерактивный урок Проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям 

27н  

158 10 Прямоугольные 

треугольники 

Урок исследования и 

рефлексии 

Проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям 

  

159 11 Расстояние от точки 

до прямой 

Урок изучения 

нового материала 

Проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям 

  

160 12 Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

Урок изучения 

нового материала 

Проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям. 

  

161 13 Построение треуголь 

ника по трем 

элементам 

Урок изучения 

нового материала 

Использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения учебных задач. 

  

162 14 Построение треуголь 

ника по трем 

элементам 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Выделять объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей; выделять и формулировать познавательную цель. 

  



 

 

163 15 Решение задач Урок исследования и 

рефлексии 

Владеть общим приемом решения задач. 28н  

164 16 Решение задач Интерактивный урок Владеть общим приемом решения задач   

165 17 Решение задач Урок развивающего 

контроля 

Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

  

166 18 Контрольная работа 

№ 13 по теме 

«Прямоугольный 

треугольник» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.   

Раздел  10 

Тема « Системы линейных уравнений» 17 ч. 

167 1 Линейное уравнение 

с двумя 

переменными 

Урок изучения 

нового материала 

Использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения учебных задач 

  

168 2 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Интерактивный урок Анализировать условия и требования задачи; выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи 

  

169 3 График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

Урок практикум Анализировать условия и требования задачи. 29н  

170 4 Система линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Урок проблемного 

изложения 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

  

171 5 Система линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Урок  

общеметодической 

направленности 

Ориентироваться на разнообразие способов решения задач   

172 6 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

Урок практикум Ориентироваться на разнообразие способов решения задач   

173 7 Способ подстановки Урок проблемного Осуществлять анализ объектов с выделением   



 

 

изложения существенных и несущественных признаков 

174 8 Способ подстановки Продуктивный урок Выделять и формулировать познавательную цель; 

выражать смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). 

  

175 9 Способ подстановки Урок практикум Выделять существенную информацию из текстов разных 

видов 

30н  

176 10 Способ сложения Урок изучения 

нового материала 

Произвольно и осознано овладеть общим приемом решения 

задач 

  

177 11 Способ сложения Продуктивный урок Устанавливать аналогии   

178 12 Способ сложения Урок обще-

методической 

направленности 

Устанавливать причинно-следственные связи.   

179 13 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Урок изучения 

нового материала 

Анализировать условия и требования задачи   

180 14 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Урок обще-

методической 

направленности 

Строить логические цепочки рассуждений; выполнять 

операции со знаками и символами 

  

181 15 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Урок практикум Устанавливать причинно-следственные связи 31н  

182 16 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Урок развивающего 

контроля 

Структурировать знания; выбирать основания и критерии 

для сравнения, сериации, классификации объектов. 

  

183 17 Контрольная работа 

№ 14 по теме 

«Системы линейных 

уравнений и их 

решения» 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.   

Раздел 11 

Тема « Повторение курса математики 7 класса» 21 ч. 



 

 

184 1 Функции Урок обобщения 

знаний 

Осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

  

185 2 Функции Урок обобщения 

знаний 

Осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

  

186 3 Простейшие фигуры 

планиметрии: 

прямая, луч, угол 

Урок обобщения 

знаний 

Владеть общим приемом решения задач.   

187 4 Простейшие фигуры 

планиметрии: 

прямая, луч, угол 

Урок обобщения 

знаний 

Владеть общим приемом решения задач. 32н  

188 5 Одночлены. 

Многочлены 

Урок обще-

методической 

направленности 

Произвольно и осознано овладевать общим приемом 

решения задач 

  

189 6 Треугольники Урок обобщения 

знаний 

Проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям 

  

190 7 Треугольники Урок обобщения 

знаний 

Проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям 

  

191 8 Формулы 

сокращенного 

умножения 

Урок исследования и 

рефлексии 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

  

192 9 Параллельные 

прямые 

Обобщающий урок Проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям 

  

193 10 Параллельные 

прямые 

Урок обобщения 

знаний 

Проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям 

33н  

194 11 Системы линейных 

уравнений 

Обобщающий урок Осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

  

195 12 Системы линейных 

уравнений 

Обобщающий урок Осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

  

196 13 Итоговый зачет Урок развивающего 

контроля 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач.   

197 14 Итоговый зачет Урок развивающего 

контроля 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач.   



 

 

198 15 Решение задач Обобщающий урок Осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

  

199 16 Решение задач Обобщающий урок Осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

34н  

200 17 Итоговая 

контрольная работа 

№ 15 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий. 

  

201 18 Итоговая 

контрольная работа 

№ 15 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий. 

  

202 19 Решение задач Обобщающий урок Осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

  

203 20 Решение задач Обобщающий урок Осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

  

204 21 Решение задач Обобщающий урок Осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

  

 

 



 

 

3.Календарно-тематическое планирование 
Учитель  Чубукова Н. И. 8-б класс. 

 

№ 

 

№ 

Тема урока Тип урока Основные виды деятельности 

Дата 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Раздел I 

Тема 1 « Рациональные дроби» (30ч) 

 

1. 1. Рациональные 

выражения   

Продуктивный 

урок 

Познакомиться с понятиями дробные выражения, числитель и знаменатель 

алгебраической дроби, область допустимых значений. Научиться распознавать 

рациональные дроби; находить области допустимых значений переменной в 

дроби 1
 н

ед
ел

я
 

 

2. 2. Рациональные 

выражения   

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Научиться находить значения рациональных выражений ,   допустимые 

значения переменной;  определять целые, дробные  и рациональные 

выражения 

  

3. 3. Рациональные 

выражения   

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Находить значения рациональных выражений,  допустимые значения 

переменной; определять целые, дробные и рациональные выражения 

  

4. 4. Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с основным свойством рациональной дроби. Научиться 

применять основное свойство рациональной дроби при преобразовании 

дробей и их сокращении 

  



 

 

5. 5. Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей 

Урок практикум Научиться применять основное свойство рациональной дроби для 

сокращения;  сокращать рациональные дроби 

  

6. 6. Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с правилами сложения и вычитания рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Научиться складывать дроби с одинаковыми 

знаменателями; объяснить правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями   

7. 7. Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Продуктивный 

урок 

Познакомиться с правилами сложения и вычитания рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Научиться складывать дроби с одинаковыми 

знаменателями; объяснить правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями 2
 н

ед
ел

я
 

 

8. 8. Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок практикум Научиться выполнять действия с рациональными дробями; представлять 

дробное выражение в виде отношения многочленов; доказать тождества 

  

9. 9. Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок практикум Выполнять действия с рациональными дробями; представлять дробное 

выражение в виде отношения многочленов; доказать тождества 

  

10. 10. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок проблемного 

изложения  

Познакомиться с алгоритмом сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями; с алгоритмом отыскания общего знаменателя. Научиться 

находить общий знаменатель нескольких рациональных дробей 

  

11. 11. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Научиться объяснять правила сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями; приводить рациональные дроби к общему знаменателю 

  

12. 12. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок практикум Научиться объяснять правила сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями; приводить рациональные дроби к общему знаменателю 

  



 

 

13. 13. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок исследования 

и рефлексии          

  

 

Научиться складывать и вычитать рациональные дроби с разными 

знаменателями; решать задания различного вида сложности; приводить 

рациональные дроби к общему знаменателю 

3
 н

ед
ел

я
 

 

14. 14. Контрольная работа 

№1 по теме  

«Рациональные 

дроби» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Рациональные дроби и их свойства» 

  

15. 15. Умножение дробей. 

Возведение дробей в 

степень 

Урок проблемного 

изложения  

Познакомиться с правилами умножения рациональных дробей. Освоить 

алгоритм умножения дробей, упрощая выражения  

  

16. 16. Умножение дробей. 

Возведение дробей в 

степень 

Продуктивный 

урок 

Познакомиться с правилами возведения рациональных дробей в степень; 

свойствами рациональной дроби при возведении в степень. Научиться 

использовать алгоритмы умножения дробей; возведения дроби в степень, 

упрощая выражения   

17. 17. Умножение дробей. 

Возведение дробей в 

степень 

Урок практикум Познакомиться с правилами и свойствами возведения алгебраической дроби в 

степень. Научиться возводить алгебраическую дробь в натуральную степень   

  

18. 18. Умножение дробей. 

Возведение дробей в 

степень 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с правилами и свойствами возведения алгебраической дроби в 

степень. Научиться возводить алгебраическую дробь в натуральную степень   

  

19. 19. Деление дробей Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с правилами деления рациональных дробей. Научиться 

пользоваться алгоритмами деления дробей; возведения дроби в степень,  

упрощая выражения 

4
 н

ед
ел

я
 

 



 

 

20. 20. Деление дробей Урок практикум Познакомиться с правилами и свойствами умножения и деления рациональной 

дроби на одночлен. Научиться находить произведения и частное 

рациональной дроби и одночлена 

  

21. 21. Деление дробей Продуктивный 

урок 

Познакомиться с правилами и свойствами умножения и деления рациональной 

дроби на одночлен. Научиться находить произведения и частное 

рациональной дроби и одночлена 

  

22. 22. Преобразование 

рациональных дробей 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Научиться выполнять преобразование рациональных выражений в 

соответствии с поставленной целью: вы деление квадрата двучлена, целой 

части дроби 

  

23. 23. Преобразование 

рациональных дробей 

Урок практикум Научиться применять преобразования рациональных выражений для решения 

задач 

  

24. 24. Преобразование 

рациональных дробей 

Продуктивный 

урок 

Познакомиться с понятиями целое, дробное, рациональное выражение, 

рациональная дробь, тождество. Научиться преобразовывать рациональные 

выражения, используя все действия с дробями 

  

25. 25. Преобразование 

рациональных дробей 

Урок исследования 

и рефлексии          

  

 

Научиться применять преобразования рациональных выражений для решения 

задач. Научиться преобразовывать рациональные выражения, используя все 

действия с дробями 
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26. 26. Функция у = к / x и ее 

график 

Интерактивный 

урок 

Познакомиться с понятиями ветвь гиперболы , коэффициент обратной 

пропорциональности, асимптота , симметрия гиперболы; с видом и названием 

графика функции у= . Научиться вычислять значения функции, заданных 

формулами; составлять таблицу значений; строить и описывать свойства для 

дробно –рациональных функций; применять для построения графика и 

описания свойств асимптоту   



 

 

27. 27. Функция у = к/ x и ее 

график 

Урок исследования 

и рефлексии          

 

Познакомиться с понятиями ветвь гиперболы, коэффициент обратной 

пропорциональности, асимптота, симметрия гиперболы; с  видом и названием 

графика функции  у = к / х. Научиться вычислять значения функций, заданных 

формулами; составлять таблицу значений; строить и описывать свойства для 

дробно-рациональных функций; применять для построения графика и 

описания свойств асимптоту   

28. 28. Функция  у = к/ x и ее 

график 

Продуктивный 

урок 

Познакомиться со свойствами функции; свойствами коэффициента обратной 

пропорциональности k. Научиться строить графики дробно-рациональных 

функций, кусочно-заданных функций; описывать их свойства на основе 

графических представлений   

29. 29. Функция у = к/ x и ее 

график 

Продуктивный 

урок 

Познакомиться со свойствами функции; свойствами коэффициента обратной 

пропорциональности k. Научиться строить графики дробно-рациональных 

функций, кусочно-заданных функций; описывать их свойства на основе 

графических представлений   

30. 30. Контрольная работа 

№2  по теме 

«Операции с дробями. 

Дробно - 

рациональная 

функция» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Операции 

с дробями.  Дробно-рациональная функция» 

  

 

Раздел  II 

Тема   « Четырёхугольники» (14ч). 

 

31. 1. Многоугольники Урок «открытия» 

нового материала 

Познакомиться с понятиями многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник.  Научиться формулировать и доказывать теоремы о сумме 

углов многоугольника ,  решать задачи по теме 
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32. 2. Многоугольники Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с понятиями многоугольник, выпуклый многоугольник, с 

формулой суммы углов. Научиться распознавать на чертежах многоугольники 

и выпуклые многоугольники, используя определение, применять формулу 

суммы углов при нахождение элементов многоугольника   

33. 3. Параллелограмм и 

трапеция 

Урок «открытия» 

нового материала 

Познакомиться с понятием параллелограмм, его свойствами и их 

доказательствами.  Научиться распознавать на чертежах параллелограмм, 

доказывать, что данный четырехугольник является параллелограммом,  

решать задачи по теме   

34. 4. Параллелограмм и 

трапеция 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с признаками параллелограмма и их доказательствами.  

Научиться распознавать на чертежах параллелограмм, доказывать, что данный 

четырехугольник является параллелограммом,  решать задачи по теме 

  

35. 5. Параллелограмм и 

трапеция 

Урок практикум Формулировать и знать определение, свойства, признаки параллелограмма и 

их доказательства.  Научиться распознавать на чертежах параллелограмм, 

доказывать, что данный четырехугольник является параллелограммом 

  

36. 6. Параллелограмм и 

трапеция 

Урок «открытия» 

нового материала 

Познакомиться с понятиями трапеции, ее элементами; равнобедренная и 

прямоугольная трапеции.  Научиться формулировать и доказывать свойства 

равнобедренной трапеции, распознавать трапецию ее элементы, виды на 

чертежах, находить углы и стороны равнобедренной трапеции, используя ее 

свойства,  решать задачи по теме   

37. 7. Параллелограмм и 

трапеция 

Интерактивный 

урок 

Научиться формулировать и доказывать теорему Фалеса. Познакомиться с ее 

применением и этапами доказательства.  Научиться  решать задачи по теме 
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38. 8. Параллелограмм и 

трапеция 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с основными типами задач на построение. Научиться делить 

отрезок на равные части, выполнять необходимые построения 

  



 

 

39. 9. Прямоугольник,ромб,

квадрат 

Урок «открытия» 

нового материала 

Познакомиться с понятием прямоугольник, его свойствами и их 

доказательствами.  Научиться распознавать на чертежах прямоугольник, 

находить стороны, используя свойства углов и диагоналей, решать задачи по 

теме   

40. 10. Прямоугольник,ромб,

квадрат 

Урок исследования 

и рефлексии 

Познакомиться с понятиями, свойствами и признаками фигур ромб и квадрат , 

их доказательствами. Научиться распознавать и изображать ромб ,  квадрат  на 

чертежах,  находить стороны и углы, используя свойства, решать задачи по 

теме   

41. 11. Прямоугольник,ромб,

квадрат 

Урок «открытия» 

нового материала 

Формулировать и знать определение, свойства, признаки прямоугольника, 

ромба и квадрата и их доказательства,  решать задачи по изученной теме. 

Научиться выполнять чертежи по условию задачи 

  

42. 12. Прямоугольник,ромб,

квадрат 

Урок исследования 

и рефлексии 

Познакомиться с понятиями осевая и центральная симметрия и их свойствами. 

Научиться находить виды симметрии в прямоугольниках, строить 

симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией, решать задачи по теме   

43. 13. Решение задач Урок исследования 

и рефлексии 

Знать формулировки определений, свойств и признаков,  решать задачи по 

изученной теме 
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44. 14 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Четырехугольники» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться применять теоретический материал на практике 

  

Раздел III 

Тема  «Квадратные корни» (25ч) 

 



 

 

45. 1. Рациональные числа Урок «открытия» 

нового материала 

Познакомиться с понятиями рациональные числа, множества рациональных и 

натуральных чисел 

  

46. 2. Рациональные числа Урок 

общеметодичес кий 

направленности 

Освоить символы математического языка и соотношения между этими 

символами. Научиться описывать множества целых рациональных, 

действительных и натуральных чисел 

  

47. 3. Иррациональные 

числа 

Урок исследования 

и рефлексии 

Познакомиться с понятием иррационального числа. Находить десятичные 

приближения рациональных и иррациональных чисел 

  

48. 4. Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Урок лекция Познакомиться с понятиями арифметический квадратный корень, подкоренное 

число; с символом математики для обозначения нового числа -√а. Научиться 

формулировать определение арифметического квадратного корня; извлекать 

квадратные корни из простых чисел   

49. 5. Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Урок изучения 

нового материала 

Применять понятия арифметический квадратный корень, подкоренное число; 

символ математики для обозначения нового числа - √а. Применять 

определение арифметического квадратного корня; извлекать квадратные 

корни из простых чисел  9
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50. 6. Уравнение  х
2
=a Урок изучения 

нового материала 
Познакомиться  с понятием  арифметический квадратный корень . Узнать 

значение уравнения x2=a. Научиться извлекать квадратные корни; оценивать 

неизвлекаемые корни; находить приближенные значение корней; графически 

исследовать уравнение x2=a; находить точные и приближенные корни при a>0 

.   

51. 7. Уравнение х
2
 =a Урок практикум Научиться извлекать квадратные корни; оценивать неизвлекаемые корни; 

находить приближенные значение корней; графически исследовать уравнение 

x2=a; находить точные и приближенные корни при a>0 . 

  



 

 

52. 8. Нахождение 

приближенных 

значений квадратного 

корня 

Урок исследования 

и рефлексии 

Познакомятся с некоторыми приближенными значениями иррациональных 

чисел под корнем(√2, √3, √10,) и др; с таблицей приближенных значений 

некоторых иррациональных чисел. Научиться вычислять значения 

иррациональных чисел на калькуляторе и с помощью таблице в учебнике    

53. 9. Функция y=√x и её 

график  

Интерактивный 

урок 

Познакомиться с основными свойствами и графиком функции вида 

y=√x.Научиться стоить график  функции y=√x , освоить ее свойства. 

Научиться выражать переменные из геометрических и физических формул 

  

54. 10. Квадратный корень из 

произведения и дроби 

Урок проблемного 

изложения 

материала 

Познакомиться со свойствами арифметического квадратного корня: 

произведения и частного (дроби). Научиться применять свойства 

арифметических квадратных корней для упрощения выражений и вычисления 

корней   

55. 11. Квадратный корень из 

произведения и дроби 

Урок практикум Научиться доказывать свойства арифметических квадратных корней и 

применять их к преобразованию выражений; делать простые преобразования  

с помощью свойств арифметических квадратных корней 

1
0
н

ед
ел

 

 

56. 12. Квадратный корень из 

степени  

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться  с основной формулой модуля действительного числа √а2=|a|. 

Научиться решать уравнения и неравенства с модулем графически и 

аналитически; доказывать данное тождество при решении арифметических 

квадратных корней 

   

57. 13. Квадратный корень из 

степени  

Продуктивный 

урок 

Применять основную формулу модуля действительного числа √а2=|a|.  Уметь 

решать уравнения и неравенства с модулем графически и аналитически; 

доказывать данное тождество при решении арифметических квадратных 

корней 

   



 

 

58. 14. Контрольная работа 

№ 4 по теме «Понятие 

арифметического 

квадратного корня и 

его свойства» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Понятие 

арифметического квадратного корня и его свойства» 

  

59. 15. Вынесение множителя 

за знак корня. 

Внесение множителя 

под знак корня 

Урок изучения 

нового материала 

Освоить операцию по извлечению арифметического квадратного корня;  

операцию вынесения множителя за знак корня; операцию внесения множителя 

под знак корня. Научиться выносить множитель за знак и вносить множитель 

под знак квадратного корня,  используя основные свойства 

   

60. 16. Вынесение множителя 

за знак корня. 

Внесение множителя 

под знак корня 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Освоить алгоритм внесения множителя под знак корня  и  вынесения 

множителя за знак корня.  Научиться выносить множитель за знак  и вносить 

множитель под знак квадратного  корня ,  используя основные свойства; 

извлекать арифметический квадратный корень   

61. 17. Вынесение множителя 

за знак корня. 

Внесение множителя 

под знак корня 

Продуктивный 

урок 

Пользоваться алгоритмом внесения множителя под знак корня  и  вынесения 

множителя за знак корня.  Уметь выносить множитель за знак  и вносить 

множитель под знак квадратного  корня , используя основные свойства; 

извлекать арифметический квадратный корень  1
1
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62. 18. Вынесение множителя 

за знак корня. 

Внесение множителя 

под знак корня 

Продуктивный 

урок 

Применять алгоритм внесения множителя под знак корня  и  вынесения 

множителя за знак корня.  Уметь выносить множитель за знак  и вносить 

множитель под знак квадратного  корня , используя основные свойства; 

извлекать арифметический квадратный корень   

63. 19. Вынесение множителя 

за знак корня. 

Внесение множителя 

под знак корня 

Урок исследования 

и рефлексии 

Применять алгоритм внесения множителя под знак корня  и  вынесения 

множителя за знак корня.  Уметь выносить множитель за знак  и вносить 

множитель под знак квадратного  корня , используя основные свойства; 

извлекать арифметический квадратный корень   

64. 20 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Урок проблемного 

изложения 

материала 

Освоить принцип преобразования рациональных  выражений, содержащих 

квадратные корни. Научиться выполнять преобразования, содержащие 

операцию извлечения, содержащие операцию извлечения квадратного корня; 

освобождаться от иррациональности в знаменателе дроби   



 

 

65. 21. Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Научиться доказывать свойства квадратных корней, применять их к 

преобразованию выражений; вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни; строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии   

66. 22. Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Продуктивный 

урок 

Освоить принцип преобразования  рациональных выражений , содержащих 

квадратные корни. Научиться выполнять преобразования ,содержащие  

операцию извлечения квадратного корня ;освобождаться от иррациональности 

в знаменателе дроби .   

67. 23. Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Урок исследования 

и рефлексии 

Преобразовывать рациональные выражения, содержащие квадратные корни, 

применяя основные свойства арифметического квадратного корня 

  
1
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68. 24. Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться преобразовывать рациональные выражения, содержащие 

квадратные корни, применяя основные свойства арифметического квадратного 

корня 

  

69. 25. Контрольная работа 

№5 по теме «Свойства 

квадратных корней» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме « Свойства 

квадратных корней» 

  

Раздел IV 

Тема  «Площади» (19 ч) 

 



 

 

70. 1. Площадь 

многоугольника  

Урок «открытия» 

нового материала 

Познакомиться с понятием площадь, основными свойствами площадей, 

свойствами равносоставленных и равновеликих фигур, формулой для 

вычисления площади квадрата. Иметь представления о способе  измерения 

площади многоугольника, научиться вычислять площади квадрата, решать 

задачи по теме    

71. 2. Площадь 

многоугольника 

Урок практикум Познакомиться с формулой для вычисления площади прямоугольника. 

Научиться решать задачи по теме 

  

72. 3. Площадь 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции 

Урок «открытия» 

нового материала 

Познакомиться с формулой площади параллелограмма и ее доказательством. 

Научиться выводить формулу площади параллелограмма и находить площадь 

параллелограмма, используя формулу, решать задачи по теме 

  

73. 4. Площадь 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с формулой площади треугольника и ее доказательством, 

теоремой об отношении площадей треугольников, имеющих по острому углу, 

ее доказательством.  Научиться решать задачи по теме 

 1
3
  

н
ед

ел
я
 

 

74. 5. Площадь 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Знать формулировку теоремы об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Научиться доказывать теорему и применять  ее для 

решения задач 

   

75. 6. Площадь 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции 

Урок практикум Познакомиться с формулой площади трапеции и  ее доказательством.  

Научиться решать задачи по теме 

  

76. 7. Площадь 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции 

Урок практикум Знать понятия площадь, основные свойства площади, формулы для 

вычисления площади квадрата, прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, трапеции, ромба. Научиться решать задачи по изученной 

теме   



 

 

77. 8. Площадь 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции 

Урок «открытия» 

нового материала 

Научить решать задачи на вычисления площадей фигур, выводить формулы 

площадей параллелограмма, трапеции, треугольника.  Научиться 

проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи средств самодиагностики   

78. 9. Теорема Пифагора  Урок «открытия» 

нового материала 

Познакомиться с теоремой Пифагора и ее доказательством . Научиться 

находить стороны треугольника, используя теорему Пифагора, решать задачи 

о теме 

  

79. 10. Теорема Пифагора Урок исследования 

и рефлексии 

Познакомиться с теоремой, обратной теореме Пифагора, ее доказательством .  

Научиться решать задачи по теме 

1
4
 н

ед
ел

 

 

80. 11. Теорема Пифагора Интерактивный 

урок 

Знать формулировку теоремы Пифагора и ее обратной. Научиться выполнять 

чертеж по условию задачи, находить элементы треугольника, используя 

теорему Пифагора, определять вид треугольника, используя теорему, 

обратную теореме Пифагора    

81. 12. Решение задач Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с формулой Герона для площади треугольника с 

доказательством. Знать теорему Пифагора и теорему, обратную теореме 

Пифагора, с доказательствами. Научиться решать задачи по изученной теме 

  

82. 13. Решение задач Урок исследования 

и рефлексии 

Знать формулировку теоремы Пифагора и ее обратной. Научиться выполнять 

чертеж по условию задачи, находить элементы треугольника, используя 

теорему Пифагора, определять вид треугольника, используя теорему, 

обратную теореме Пифагора    

83. 14. Контрольная работа 

№6 по теме 

«Площадь» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Применять теоретический материал, изученный на предыдущих уроках, на 

практике 

  

Раздел V 



 

 

Тема   « Квадратные уравнения» (30ч) 

84. 1. Неполные квадратные 

уравнения 

Урок проблемного 

изложения 

материала 

Познакомиться с понятиями квадратное уравнение, приведенное квадратное 

уравнение, не приведенное квадратное уравнение; освоить правила решения 

квадратного уравнения. Научиться решать простейшие квадратные уравнения 

способом вынесения общего множителя за скобки   

85. 2. Неполные квадратные 

уравнения 

Продуктивный 

урок 

Познакомиться с понятиями полное и неполное квадратное уравнение; со 

способами решения неполных квадратных уравнений. Научиться проводить 

доказательственные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определения 

корня, функциональные свойства выражений; решать квадратные уравнения; 

распознавать линейные и квадратные уравнения, целые уравнения   1
5
 н

ед
ел
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86. 3. Неполные квадратные 

уравнения 

Урок проблемного 

изложения 

материала 

Познакомиться с понятиями полное и неполное квадратное уравнение; со 

способами решения неполных квадратных уравнений. Научиться проводить 

доказательственные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определения 

корня, функциональные свойства выражений; решать квадратные уравнения; 

распознавать линейные и квадратные уравнения ,  целые уравнения     

87. 4. Неполные квадратные 

уравнения 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Освоить способ решения квадратного уравнения выделением квадратного 

двучлена. Научиться решать квадратные уравнения с помощью данного 

способа; распознавать квадратные трехчлен 

  

88. 5. Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с понятием дискриминант квадратного уравнения; с 

формулами для нахождения дискриминанта и корней квадратного уравнения; 

с алгоритмом решения квадратного уравнения. Научиться решать квадратные 

уравнения по изученным формулам   

89. 6. Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Урок практикум Познакомиться с понятием дискриминант квадратного уравнения; с 

формулами для нахождения дискриминанта и корней квадратного уравнения; 

с алгоритмом решения квадратного уравнения. Научиться решать квадратные 

уравнения по изученным формулам   



 

 

90 7. Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Продуктивный 

урок 
Познакомиться с понятием квадратное уравнение вида +2kx+c=0. Освоить 

формулу для нахождения дискриминанта и корней квадратного уравнения. 

Научиться определять наличие корней квадратного уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам; решать упрощенные квадратные уравнения.   

91. 8. Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Урок исследования 

и рефлексии 
Познакомиться с понятием квадратное уравнение вида +2kx+c=0. Освоить 

формулу для нахождения дискриминанта и корней квадратного уравнения. 

Научиться определять наличие корней квадратного уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам; решать упрощенные квадратные уравнения. 1
6
  

н
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92. 9. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

Урок исследования 

и рефлексии 

Освоить математическую модель решения задач на составление квадратного 

уравнения. Научиться решать текстов задачи на нахождения корней 

квадратного уравнения 

  

93. 10. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Научиться решать текстовые задачи на составление квадратных уравнений; 

применять формулы корней и дискриминанта для решения квадратных 

уравнений  

  

94. 11. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки задачи к алгебраической модели путем составления 

квадратного уравнения; решать составленные уравнения; интерпретировать 

полученный результат    

95. 12. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

Урок практикум Научиться решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки задачи к алгебраической модели путем составления 

квадратного уравнения; решать составленные уравнения; интерпретировать 

полученный результат    

96. 13. Теорема Виета  Урок проблемного 

изложения 

материала 

Познакомиться с теоремой корней квадратного уравнения - теоремой Виета. 

Освоить основные формулы для нахождения преобразования корней 

квадратного уравнения. Научиться находить сумму и произведение корней по 

коэффициентам квадратного уравнения; проводить замену коэффициентов в      

квадратном  уравнении   



 

 

97. 14. Теорема Виета Продуктивный 

урок 
Познакомиться с уравнением вида: - (m+n)x+mn=0. Научиться решать 

данные квадратные уравнения с помощью теоремы Виеты; применять теорему 

Виета и теорему, обратную теореме Виета, при решении квадратных 

уравнений 1
7
 

н
ед

ел
я
 

 

98. 15. Теорема Виета Урок практикум Освоить решение уравнения вида: - (m+n)x+mn=0. Научиться решать 

данные квадратные уравнения с помощью теоремы Виеты; применять теорему 

Виета и теорему, обратную теореме Виета, при решении квадратных 

уравнений   

99. 16. Теорема Виета Урок 

развивающего 

контроля 

Освоить решение уравнения вида: - (m+n)x+mn=0. Научиться решать 

данные квадратные уравнения с помощью теоремы Виеты; применять теорему 

Виета и теорему, обратную теореме Виета, при решении квадратных 

уравнений   

100. 17. Контрольная работа 

№7 по теме 

«Квадратные 

уравнения» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме 

«Квадратные уравнения» 

  

101. 18.  Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с понятиями целое, дробное, рациональное выражение, 

тождество. Научиться преобразовывать рациональные выражения, используя 

все действия с алгебраическими дробями 

  

102. 19. Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с понятием дробное уравнение; с методом решения дробно-

рационального уравнения – избавления от знаменателя алгебраической дроби. 

Научиться решать дробно-рациональные уравнения методом избавления от 

знаменателя; делать качественно проверку корней   

103. 20. Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Продуктивный 

урок 

Познакомиться алгоритмом решения дробного рационального уравнения. 

Научиться распознавать рациональные и иррациональные выражения; 

классифицировать рациональные выражения; находить область допустимых 

значений рациональных выражений; выполнять числовые и буквенные 

подстановки; преобразовывать целые и дробные выражения; доказывать 

тождества 1
8
 н

ед
ел

я
 

 



 

 

104. 21. Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться алгоритмом решения дробного рационального уравнения. 

Научиться распознавать рациональные и иррациональные выражения; 

классифицировать рациональные выражения; находить область допустимых 

значений рациональных выражений; выполнять числовые и буквенные 

подстановки; преобразовывать целые и дробные выражения; доказывать 

тождества   

105. 22. Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок 

развивающего 

контроля 

Познакомиться алгоритмом решения дробного рационального уравнения. 

Научиться распознавать рациональные и иррациональные выражения; 

классифицировать рациональные выражения; находить область допустимых 

значений рациональных выражений; выполнять числовые и буквенные 

подстановки; преобразовывать целые и дробные выражения; доказывать 

тождества   

106. 23. Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

Урок проблемного 

изложения 

материала 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Решение 

дробных рациональных уравнений»: распознавать рациональные и 

иррациональные выражения; классифицировать рациональные выражения; 

находить область допустимых значений рациональных выражений; выполнять 

числовые и буквенные подстановки; преобразовывать целые и дробные 

выражения; доказывать тождества   

107. 24. Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Освоить правило составления математической модели текстовых задач, 

сводящихся к рациональным уравнениям. Научиться решать текстовые задачи 

с составлением математической модели; правильно оформлять решение  

рациональных и дробно-рациональных уравнений   

108. 25. Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Урок исследования 

и рефлексии 

Освоить правило составления математической модели текстовых задач, 

сводящихся к рациональным уравнениям. Научиться решать текстовые задачи 

с составлением математической модели; правильно оформлять решение  

рациональных и дробно-рациональных уравнений   

109. 26. Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Продуктивный 

урок 

Научиться решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем 

составления рационального или дробного уравнения 

1
9
 

н
ед
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110. 27. Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Урок практикум Научиться решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем 

составления рационального или дробного уравнения 

  

111. 28. Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Урок 

развивающего 

контроля 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления 

рационального или дробного уравнения 

  

112. 29. Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

Урок практикум  Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления 

рационального или дробного уравнения 

  

113. 30. Контрольная работа 

№8 по теме «Дробно-

рациональные 

уравнения» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Дробно-

рациональные уравнения.  Текстовые задачи» 

  

Раздел  VI 

Тема    « Подобные треугольники» (19ч) 

114. 1. Определение 

подобных 

треугольников 

Урок «открытия» 

нового материала 

Познакомиться с понятиями подобные треугольники, пропорциональные 

отрезки. Познакомиться со свойствами биссектрисы угла. Научиться находить 

элементы треугольника, используя свойство биссектрисы о делении 

противоположной стороны, решать задачи по теме   

115. 2. Определение 

подобных 

треугольников 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с теоремой об отношении площадей подобных треугольников, 

ее доказательством. Научиться находить отношение площадей подобных 

треугольников, составлять уравнения исходя из условия задачи,  решать 

задачи по теме 2
0
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116. 3. Признаки подобия 

треугольников 

Урок лекция Познакомиться  с первым признаком подобия треугольников, ее 

доказательством. Научиться выполнять чертеж по условию задачи, решать 

задачи по теме 

  

117. 4. Признаки подобия 

треугольников 

Урок исследования 

и рефлексии 

Научиться формулировать и доказывать первый признак подобия 

треугольников, решать задачи по изученной  теме 

  

118. 5. Признаки подобия 

треугольников 

Интерактивный 

урок 

Познакомиться  со вторым и третьим признаками подобия треугольников, ее 

доказательствами. Научиться выполнять чертеж по условию задачи, решать 

задачи по теме 

  

119. 6. Признаки подобия 

треугольников 

Урок практикум Научиться формулировать и доказывать три признака подобия треугольников, 

решать задачи по изученной  теме 

  

120. 7. Признаки подобия 

треугольников 

Урок исследования 

и рефлексии 

Научиться находить стороны, углы, отношения сторон, отношения периметров 

и площадей подобных треугольников, используя признаки подобия, 

доказывать подобия треугольников, используя наиболее эффективные 

признаки подобия   

121. 8. Контрольная работа 

№9 по теме 

«Признаки подобия 

треугольников» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Применять теоретический материал, изученный на предыдущих уроках, на 

практике 

2
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122. 9. Применение подобия 

к доказательству 

теорем и решение 

задач 

Урок «открытия» 

нового знания 

Познакомиться с понятием средняя линия треугольника. Научиться 

формулировать и доказывать теорему о средней линии треугольника, 

проводить доказательство теоремы о средней линии треугольника, находить 

среднюю линию треугольника, решать задачи по теме   

123. 10. Применение подобия 

к доказательству 

теорем и решение 

задач 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться со свойством медиан треугольника. Научиться находить 

элементы треугольника, используя свойство медианы, решать задачи по теме 

  



 

 

124. 11. Применение подобия 

к доказательству 

теорем и решение 

задач 

Урок «открытия» 

нового знания 

Познакомиться с понятием среднее пропорциональное (среднее 

геометрическое) двух отрезков. Научиться формулировать и доказывать 

теорему о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.  

Познакомиться со свойством высоты  прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины прямого угла.  Научиться находить элементы 

прямоугольного  треугольника, используя свойство высоты, решать задачи по 

теме   

125. 12. Применение подобия 

к доказательству 

теорем и решение 

задач 

Урок «открытия» 

нового знания 

Научиться формулировать определение среднего пропорционального 

(среднего геометрического) двух отрезков, формулировать и доказывать 

теорему о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.  Знать 

свойство высоты  прямоугольного треугольника, проведенной из вершины 

прямого угла, и уметь применять его при  решении задач. Научиться решать 

задачи по изученной теме   

126. 13. Применение подобия 

к доказательству 

теорем и решение 

задач 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Научиться находить расстояние до недоступной точке, описывать реальные 

ситуации на языке геометрии, применять теорию о подобных треугольниках 

при измерительных работах на местности 

  

127. 14. 

 

Применение подобия 

к доказательству 

теорем и решение 

задач 

Урок практикум Знать этапы построения. Научиться строить биссектрису, высоту, медиану 

треугольника; угол, равный данному;  прямую, параллельную данной 

2
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128. 15. Применение подобия 

к доказательству 

теорем и решение 

задач 

Интерактивный 

урок 

Научиться формулировать и доказывать метод подобия, применять метод 

подобия при решении задач на построения 

  

129. 16. Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного  

треугольника 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с понятиями синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Познакомиться с основными 

тригонометрическими тождествами. Научиться находить значение одной из 

тригонометрических тождеств по значению другой, решать задачи по теме   



 

 

130. 17. Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного  

треугольника 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Научиться формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

острого угла прямоугольного треугольника; основные тригонометрические  

тождества, выводить значения синуса, косинуса, тангенса, котангенса для 

углов 30, 45, 60,  решать задачи по изученной теме   

131. 18. Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного  

треугольника 

Урок исследования 

и рефлексии 

Научиться применять теорию подобия треугольников, соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника при решении задач, 

выполнять чертеж по условию задачи, решать геометрические задачи с 

использованием тригонометрии   

132. 19. Контрольная работа 

№10 по   теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного  

треугольника» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Применять теоретический материал, изученный на предыдущих уроках, на 

практике 

  

Раздел VII. 

Тема   «Неравенства» (24ч) 

133. 1. Числовые неравенства Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с понятия числовое неравенство, множество действительных 

чисел. Научиться  приводить примеры целых,  мнимых, вещественных и 

иррациональных чисел; распознавать рациональные и иррациональные числа; 

изображать действительные числа точками на числовой прямой; находить 

десятичные приближения  действительный чисел, сравнивать и упорядочивать 

их; решать простейшие числовые неравенства 2
3
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ел
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134. 2. Числовые неравенства Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с понятиями числовое неравенство, множество 

действительных чисел. Научиться приводить примеры целых,  мнимых, 

вещественных и иррациональных чисел; распознавать рациональные и 

иррациональные числа; изображать действительные числа точками на 

числовой прямой; находить десятичные приближения  действительных чисел, 

сравнивать и упорядочивать их; решать простейшие числовые неравенства   

135. 3. Числовые неравенства Урок исследования 

и рефлексии 

Познакомится с понятием числовое неравенство; с основными свойствами 

числовых неравенств. Научиться формулировать свойства числовых 

неравенств; иллюстрировать их на числовой прямой; доказывать неравенства 

алгебраически   

136. 4. Свойства числовых 

неравенств 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с понятием числовое неравенство; с основными свойствами 

числовых неравенств. Научиться формулировать свойства числовых 

неравенств; иллюстрировать их на числовой прямой; доказывать неравенства 

алгебраически   

137. 5. Свойства числовых 

неравенств 

Продуктивный 

урок 

Познакомится с основными свойствами числовых неравенств; свойствами 

сложения и умножения числовых неравенств. Научиться решать числовые 

неравенства, используя основные свойства, и показывать их решения на 

числовой прямой, указывая числовые промежутки существования   

138. 6. Сложение и 

умножение числовых 

неравенств 

Урок проблемного 

изложения 

материала 

Познакомится с основными свойствами числовых неравенств; свойствами 

сложения и умножения числовых неравенств. Научиться решать числовые 

неравенства, используя основные свойства, и показывать их решения на 

числовой прямой, указывая числовые промежутки существования   

139. 7. Сложение и 

умножение числовых 

неравенств 

Урок практикум Познакомится с основными свойствами неравенств. Освоить алгоритм 

умножения неравенств на отрицательное и положительное число. Научиться 

решать числовые неравенства и показывать их схематически на числовой 

прямой 2
4
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ед
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я
 

 

140. 8. Погрешность и 

точность 

приближения 

Продуктивный 

урок 

Познакомится с понятиями приближение по недостатку (избытку), округление 

числа, округление числа , погрешность приближение, относительная и 

абсолютная погрешность приближения с правилом округления 

действительных чисел. Научиться определять приближённые значения чисел; 

округлять числа, содержащие много цифр после запятой, по правилу 

округления    



 

 

141. 9. Погрешность и 

точность 

приближения 

Урок 

развивающего 

контроля 

Применять понятия  приближение по недостатку (избытку), округление числа, 

округление числа , погрешность приближение, относительная и абсолютная 

погрешность приближения с правилом округления действительных чисел. 

Определять приближённые значения чисел; округлять числа, содержащие 

много цифр после запятой, по правилу округления    

142. 10. Контрольная  работа 

№ 11 «Числовые 

неравенства  и их 

свойства" 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Научится применять на практике теоретический материал по теме «Числовые 

неравенства и их свойства» 

  

143. 11. Пересечение и 

объединение  

Продуктивный 

урок 

Познакомится с понятиями подмножество, пересечения и объединение 

множеств; с принципом кругов Эйлера. Научиться находить объединение и 

пересечение множеств, разность множеств; приводить примеры несложных 

классификаций; иллюстрировать теоретико-множественные понятия с 

помощью кругов Эйлера    

144. 12. Пересечение и 

объединение  

Урок проблемного 

изложения 

материала 

Познакомится с понятиями подмножество, пересечения и объединение 

множеств; с принципом кругов Эйлера. Научиться находить объединение и 

пересечение множеств, разность множеств; приводить примеры несложных 

классификаций; иллюстрировать теоретико-множественные понятия с 

помощью кругов Эйлера    

145. 13. Пересечение и 

объединение  

Урок практикум Познакомится с понятиями числовая прямая, координаты точки, числовой 

промежуток. Научиться отмечать на числовой прямой точку с заданной 

координатой; определять координату точки ; определять вид промежутка    

2
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146. 14. Пересечение и 

объединение  

Урок 

развивающего 

контроля 

Познакомится с понятиями числовая прямая, координаты точки, числовой 

промежуток. Научиться отмечать на числовой прямой точку с заданной 

координатой; определять координату точки; определять вид промежутков  

  

147. 15. Числовые промежутки Урок проблемного 

изложения 

материала 

Познакомится с понятиями неравенства с одной переменной, решение 

линейного неравенства; с правилом решения линейного неравенства. 

Научиться решать линейные неравенства и располагать их точки на числовой 

прямой    



 

 

148. 16. Числовые промежутки Продуктивный 

урок 

Познакомится с понятиями равносильные неравенства, равносильные 

преобразования неравенств. Научиться решать линейные неравенства; 

указывать координаты неравенств на промежутках существования 

  

149. 17. Числовые промежутки Продуктивный 

урок 

Познакомится с понятиями равносильные неравенства, равносильные 

преобразования неравенств. Научиться решать линейные неравенства; 

указывать координаты неравенств на промежутках существования 

  

150. 18. Решение неравенств с 

одной переменной 

Урок исследования 

и рефлексии 

Научится распознавать линейные неравенства; распределять точки неравенств 

на числовой прямой ; решать линейные неравенства на числовой прямой, 

определяя промежутки существования  

  

151. 19. Решение неравенств с 

одной переменной 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Научится распознавать линейные неравенства; распределять точки неравенств 

на числовой прямой ; решать линейные неравенства на числовой прямой, 

определяя промежутки существования 

2
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152. 20. Решение неравенств с 

одной переменной 

Продуктивный 

урок 

Научится распознавать линейные неравенства; распределять точки неравенств 

на числовой прямой ;  решать линейные неравенства на числовой прямой, 

определяя промежутки существования 

  

153. 21. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной  

Урок проблемного 

изложения 

материала 

Познакомиться с понятиями системы линейных неравенств, решение систем 

неравенств; с алгоритмом решения системы неравенств. Научиться решать 

системы неравенств; находить пары точек – решение системы неравенств 

  

154. 22. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной  

Продуктивный 

урок 

Познакомится с понятиями общее решение, двойное неравенство, пересечение 

числовых множеств.  

  

155. 23. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной  

Урок практикум Научится применять на практике теоретический материал по теме «Решение 

систем неравенств с одной переменной»: решать системы линейных 

неравенств, используя числовую прямую  

  



 

 

156. 24 Контрольная работа 

№12 по теме 

«Неравенства с одной 

переменной и их 

системы» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме « 

Неравенства с одной переменой и их системы» 

  

Раздел VIII. 

Тема  «Окружность» (17ч) 

157. 1. Касательная к 

окружности 

Урок «открытия» 

нового знания 

Познакомится с различными случаями расположения прямой и окружности. 

Научится определять взаимное расположение прямой и окружности, 

выполнять чертёж по условию задачи, решать задачи по теме. 

2
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158. 2. Касательная к 

окружности 

Урок «открытия» 

нового знания 

Познакомится с понятием касательная, секущая, точки  касания, отрезки 

касательных, приведённых из одной точки. Научится формулировать свойство 

касательной её признак, формулировать и доказывать свойства отрезков 

касательных, проведённых  из одной точки, проводить касательную к 

окружности, решать задачи по теме.   

159. 3. Касательная к 

окружности 

Урок практикум Знать взаимное расположение прямой  и окружности.  Научиться 

формулировать свойство касательной о её перпендикулярности радиусу, 

свойства отрезков касательных, проведённых из одной точки, находит радиус 

окружности, проведённой в точку касания, по касательной и наоборот.   

160. 4. Центральные и 

вписанные углы 

Урок «открытия» 

нового знания 

Познакомится с понятиями градусная мера дуги окружности, центральные 

вписанные углы. Научится решать простейшие задачи на вычисление 

градусной меры дуги окружности, решать задачи по теме. 

  



 

 

161. 5. Центральные и 

вписанные углы 

Урок лекция Научится формулировать и доказывать теорему о вписанном  угле и её 

следствия, распознавать на чертеже вписанные углы, находить величину 

вписанного угла, решать задачи по теме. 

  

162. 6. Центральные и 

вписанные углы 

Интерактивный 

урок 

Научится формулировать и доказывать теорему об отрезках пересекающихся 

хорд, находить величину центрального и вписанного угла, решать задачи по 

теме. 

  

163. 7. Центральные и 

вписанные углы 

Урок исследования 

и рефлексии 

Познакомится с понятиями центральный угол, вписанный угол. Научится 

формулировать теорему о вписанном угле и её следствия, формулировать и 

доказывать теорему об отрезках пересекающихся хорд, решать задачи по теме. 

  

164. 8. Четыре 

замечательные точки 

треугольника 

Урок «открытия» 

нового знания 

Научится формулировать и доказывать свойство биссектрисы угла и её 

следствия,  находить элементы  треугольника, используя свойство 

биссектрисы, выполнять чертёж по условию задачи, решать задачи по теме. 

  

165. 9. Четыре 

замечательные точки 

треугольника 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомится с понятием  серединный перпендикуляр. Научится 

формулировать и доказывать теорему о серединном перпендикуляре, 

доказывать и применять теорему для решения  задач на нахождения элементов 

треугольника, решать задачи по теме.    

166. 10. Четыре 

замечательные точки 

треугольника 

Урок «открытия» 

нового знания 

Научится формулировать и доказывать теорему о точке пересечения высот 

треугольника. Познакомится с четырьмя замечательными точками 

треугольника. Научится находить элементы треугольника, решать задачи по 

теме.   

167. 11. Вписанная и 

описанная 

окружности 

Урок «открытия» 

нового знания 

Познакомится с понятиями вписанная окружность, описанная окружность, 

вписанный треугольник, описанный треугольник. Научится формулировать и 

доказывать теорему об окружности, вписанной в треугольник, распознавать  

на чертежах вписанные  окружности, находить элементы треугольника ,  

используя свойства вписанной окружности, решить задачи по теме.   



 

 

168. 12. Вписанная и 

описанная 

окружности 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Научиться формулировать и доказывать свойство описанного 

четырехугольника, применять свойство описанного четырехугольника при 

решение задач, выполнять чертеж по условию задачи, решать задачи по теме. 

  

169. 13. Вписанная и 

описанная 

окружности 

Интерактивный 

урок 

Познакомиться с понятиями описанной около окружности многоугольник, 

вписанной в окружность многоугольник. 

Научиться формулировать и доказывать теорему об окружности,  описанной 

около треугольника,  различать на чертежах описанные окружности, решать 

задачи по теме.  2
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170. 14. Вписанная и 

описанная 

окружности 

Урок «открытия» 

нового знания 

Научиться формулировать и доказывать свойство вписанного 

четырехугольника, применять свойства вписанного четырехугольника при 

решение задач, выполнять чертеж по условию задачи , решать задачи, 

опираясь на указанное свойство,  решать задачи по теме.   

171. 15. Решение задач Урок исследования 

и рефлексии 

Знать определения, свойства и теоремы по изученной теме. Научиться решать 

простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства. 

  

172. 16. Решение задач Урок исследования 

и рефлексии 

Знать определения, свойства и теоремы по изученной теме. Научиться решать 

простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства. 

  

173. 17. Контрольная работа 

№13 по теме 

«Окружность» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Применять теоретический материал, изученный на предыдущих уроках, на 

практике 

  

Раздел  IX. 



 

 

Тема  «Степень с целым показателем. Элементы статистики» (13ч.) 

 

174. 1. Определение степени 

с целым 

отрицательным 

показателем 

Урок изучения 

нового материала 

Познакомиться с понятием степень с отрицательным целым показателем; со 

свойством степени с отрицательным целым показателем. Научиться вычислять 

значения степеней с целым отрицательным показателем; упрощать выражения 

, используя определения степени с отрицательным показателем и свойства 

степени   

175. 2. Определение степени 

с целым 

отрицательным 

показателем 

Урок практикум Познакомиться с понятием степень с нулевым показателем; со свойством 

степени с целым показателем. Научиться формулировать определения степени 

с целым показателем и записывать её в символической форме, 

иллюстрировать примерами свойства степени с целым показателем  3
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176. 3. Определение степени 

с целым 

отрицательным 

показателем 

Продуктивный 

урок 

Познакомиться с основными свойствами степени с целым отрицательным 

показателем. Научиться формулировать её определение и записывать в 

символической форме; иллюстрировать примерами свойства степени с целым 

отрицательным показателем; применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений    

177. 4. Свойства степени с 

целым показателем 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Научиться применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений; использовать запись чисел в стандартно виде для выражения 

размеров объектов, длительности процессов, сравнивать числа и величины, 

записанные с использованием степени 10; выполнять вычисления с реальными 

данными   

178. 5. Свойства степени с 

целым показателем 

Урок исследования 

и рефлексии 

Научиться применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений; использовать запись чисел в стандартно виде для выражения 

размеров объектов, длительности процессов, сравнивать числа и величины, 

записанные с использованием степени 10; выполнять вычисления с реальными 

данными   



 

 

179. 6. Свойства степени с 

целым показателем 

Урок 

развивающего 

контроля 

Познакомиться с понятиями стандартный вид положительного числа, порядок 

числа, десятичная приставка. Научиться использовать записи чисел в 

стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов 

в окружающем мире; сравнивать действительные числа и величины, 

записанные с использованием степени 10   

180. 7. Стандартный вид 

числа 

Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Познакомиться с понятиями стандартный вид положительного числа, порядок 

числа, десятичная приставка. Научиться использовать записи чисел в 

стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов 

в окружающем мире; сравнивать действительные числа и величины, 

записанные с использованием степени 10   

181. 8. Стандартный вид 

числа 

Урок практикум Познакомиться с понятиями стандартный вид положительного числа, порядок 

числа, десятичная приставка. Научиться использовать записи чисел в 

стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности процессов 

в окружающем мире; сравнивать действительные числа и величины, 

записанные с использованием степени 10 3
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182. 9. Контрольная работа 

№14 по теме «Степень 

с целым показателем" 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Научиться применять на практике теоритический материал по теме « Степень 

с целым показателем и ее свойства» 

  

183. 10. Сбор и группировка 

статистических 

данных 

Урок лекция Познакомиться с понятием элементы статистики, статистика в сферах 

деятельности, выборочный метод, генеральная совокупность, выборка, 

представительная выборка. Научиться делать выборочные  исследования 

чисел; делать выборку в представительной форме; осуществлять случайную 

выборку числового ряда данных    

184. 11. Сбор и группировка 

статистических 

данных 

Урок практикум Познакомиться с понятиями интервальный ряд, обработка данных; с 

принципом построения интервального ряда через таблицу частот. Научиться 

обрабатывать информацию с помощью интервального ряда и таблицы 

распределения частот   

185. 12. Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Интерактивный 

урок 

Познакомиться со способом специфического изображения интервального 

ряда; гистограмма частот. Научиться обрабатывать информацию с помощью 

интервального ряда и таблицы распределения частот; строить интервальный 

ряд схематично, использую гистограмму полученных данных   



 

 

186. 13. Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Урок исследования 

и рефлексии 

Научиться извлекать и строить графики, полигоны частот распределения 

данных; строить гистограммы, использую компьютерные программы; 

определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные; сравнивать 

величины; находить среднее, моду, размах, частоту числовых наборов и 

измерений   

Раздел X. 

Тема  «Повторение» (18ч.) 

 

187. 1. Рациональные дроби Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Применяет на практике и в реальной жизни для объяснения окружающих 

вещей весь теоретический материал, изученный в 8 классе: строит и читает 

графики функций; решает линейные уравнения; решает квадратные 

уравнения, используя формулы для нахождения дискриминанта, корней 

уравнения ; использует  теорему Виета для решения квадратных уравнений ; 

применяет алгоритмы решения уравнений, неравенств для построения 

графиков функций; решает текстовые задачи, используя реальные задачи в 

жизни; решает линейные неравенства графическим и аналитическим способом 

действий; решает системы линейных неравенств; определяет промежутки у 

неравенств и функций; делает осознанные выводы о проделанной работе и 

применяет полученные знания на практике 3
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188. 2. Рациональные дроби Урок практикум Применяет преобразования рациональных выражений для решения задач. 

Преобразовывает рациональные выражения, используя все действия с дробями 

  

189. 3. Рациональные дроби Урок исследования 

и рефлексии 

Применяет преобразования рациональных выражений для решения задач. 

Преобразовывает рациональные выражения, используя все действия с дробями 

  



 

 

190. 4. Квадратные корни и 

квадратные уравнения 

Урок практикум Применяет понятие и определения арифметического квадратного корня. 

Преобразовывает выражения, содержащие арифметический квадратный 

корень. Решает квадратные уравнения и текстовые задачи 

  

191. 5. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

Урок исследования 

и рефлексии 

 Решает текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки задачи к алгебраической модели путем составления 

квадратного уравнения; решает составленные уравнения; интерпретирует 

полученный результат    

192. 6. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

Урок практикум Решает текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки задачи к алгебраической модели путем составления 

квадратного уравнения; решает составленные уравнения; интерпретирует 

полученный результат    

193. 7. Неравенства Урок 

общеметодичес кой 

направленности 

Распознает линейные неравенства; распределяет точки неравенств на 

числовой прямой ; решает линейные неравенства на числовой прямой, 

определяя промежутки существования 

3
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194. 8 Неравенства Урок практикум Применяет на практике теоретический материал по теме «Числовые 

неравенства и их свойства» 

  

195. 9. Системы неравенств Урок исследования 

и рефлексии 

Применяет понятия системы линейных неравенств, решение систем линейных 

неравенств; знает алгоритм решения линейных неравенств. Решает системы 

линейных неравенств; находит  пары точек – решение системы неравенств 

  

196. 10. Системы неравенств Урок практикум Применяет понятия системы линейных неравенств, решение систем линейных 

неравенств; знает алгоритм решения линейных неравенств. Решает системы 

линейных неравенств; находит  пары точек – решение системы неравенств 

  

197. 11. Окружность Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Применяет на практике теоретический материал, изученный за курс 8 класса: 

формулирует определения, свойства, признаки, находит геометрические 

элементы, выполняет чертеж по условию задачи, вычисляет  площади, 

градусные меры, определять подобие треугольников, решает задачи   



 

 

198. 12. Окружность Интерактивный 

урок 

Знает определения, свойства и теоремы по изученной теме. Решает 

простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства   

  

199. 13. Площадь Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Знает понятие площадь, основные свойства площади, формулы для 

вычисления площади квадрата, прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, трапеции, ромба. Решает задачи по изученной теме  

3
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200. 14. Площадь Интерактивный 

урок 

Знает понятие площадь, основные свойства площади, формулы для 

вычисления площади квадрата, прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, трапеции, ромба. Решает задачи по изученной теме  

  

201. 15. Итоговая контрольная 

работа №15 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Применяет на практике теоретический материал, изученный за курс 8 класса 

  

202. 16. Итоговая контрольная 

работа №15 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Применяет на практике теоретический материал, изученный за курс 8 класса 

  

203. 17. Решение задач Урок 

развивающего 

контроля 

Применяет на практике теоретический материал, изученный за курс 8 класс, 

при решении текстовых задач 

     

204. 18. Решение задач Урок 

развивающего 

контроля 

Применяет на практике теоретический материал, изученный за курс 8 класс, 

при решении текстовых задач 

  

 


