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Пояснительная записка 
8 класс модуль « Алгебра» 

 

Рабочая программа по алгебре разработана в соответствии с Примерной программой основного общего образования по математике, с учѐтом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования, и основана на авторской программе линии    

Мерзляк А.Г., Полонский,В.Б и др. 

   В ней также учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития  

   формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которыеобеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции- умение учиться. 

       Курс алгебры 7-9 является базовым для математического образования и развития школьников. Одной из основных целей  изучения 

алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного  мышления. В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила, гибкость, конструктивность и критичность. 

     Обучение алгебре дает возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать еѐ. Принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в 

историческом развитии». 

     Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного образования: 

         Личностные результаты: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

Умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

  Метапредметные результаты: 

 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать   для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

Развитие  компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

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, и представлять еѐ в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной , точной или вероятностной информации 

Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки. 

Предметные результаты: 

Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; систематические знания о функциях и их свойствах; 

      Математические умения и навыки: выполнять вычисления с действительными числами: решать уравнения, неравенства, системы 

уравнений и неравенств: решать текстовые задачи арифметическим способом, способом составления  и решения уравнений;проводить 

практические расчѐты; выполнять тождественные пеобразования рациональных выражений; выполнять операции над множествами; 

исследовать функции и строить их графики; решать простейшие комбинаторные задачи. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области образования «Математика», а также на основе 

федерального компонента государственного Стандарта основного общего образования по математике. Система уроков условна, но все же 

выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком 

уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 

тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением 

времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме 

            В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен 

знать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе 
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значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

уметь: 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. Предусматривается применение следующих 

технологий обучения: 

традиционная классно-урочная 

лекции 

практические работы 

элементы проблемного обучения 

технологии уровневой дифференциации 

здоровье сберегающие технологии 

ИКТ 

Виды и формы контроля: диагностические контрольные работы; самостоятельные работы, контрольные работы. 

Базисный учебный план на изучение алгебры в 7-9 классах основной школы отводит 4 учебных часа в неделю, в течение года 140 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  АЛГЕБРЫ  8  КЛАССА   

Глава 1 

Рациональные выражения (     часа) 

Рациональные дроби.   Основное свойство рациональной дроби.   Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция
k

y
x

  и еѐ график. 

Глава 2. 

Квадратные корни. Действительные числа(     часов) 

Функция y = x
2
 и еѐ график .Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции 

над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция y x  

и еѐ график.  

Глава 3 

Квадратные уравнения(     часов) 
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Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный 

трѐхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала(      часов) 

                    

Модуль «Геометрия». 

 

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                      Рабочая  программа по геометрии в 8 классе для общеобразовательной школы разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного  общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) на основе авторской 

программы (авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008. – с. 28-36). 

Учебник: Геометрия 7 - 9. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 19-е издание. – М.: Просвещение, 2009. 

                        Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных 

знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В курсе геометрии 8 класса  изучаются наиболее важные виды четырехугольников:  параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапеция; даѐтся представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией; расширяются и углубляются полученные в 

5—6 классах представления обучающихся об измерении и вычислении площадей; выводятся формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказывается одна из главных теорем геометрии — теорема Пифагора; вводится понятие 

подобных треугольников; рассматриваются признаки подобия треугольников и их применения; делается первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии; расширяются сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучаются новые 

факты, связанные с окружностью; знакомятся обучающиеся с четырьмя замечательными точками треугольника; знакомятся обучающиеся с 

выполнением действий над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике. 

        Цель изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Основные задачи: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить, анализировать полученные 

знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов 

Учебно-методический комплекс ученика: 

1. Геометрия 7 - 9. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 19-е издание. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Зив Б.Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008. 

3. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса/автор: А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. С. Ершова. 

– М.: Илекса, - 2007, - 208 с. 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Геометрия 7 - 9. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 19-е издание. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008. 

3. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

4. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса/автор: А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. С. Ершова. 

– М.: Илекса, - 2007, - 208 с. 

5. Рабинович Е. М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия. – М.: ИЛЕКСА, 2007. – 60 с. 

Формы организации учебного процесса 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с 

применением опорных схем, ИКТ. 

Требования к математической подготовке учащихся 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
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 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

 

 



 

8 

МКОУ «СОШ№2» п.Садовый 

 

Рассмотрена на заседании МО 
Утверждаю: 

 

Директор школы ______________ 
 

и рекомендована к утверждению 
 

М.Ю.Давыдов 
 

Протокол  №   1  

Приказ №      
 

от « 0 5  » сентября 2018г. 
 

ПМО _____________ С.Н.Старчикова от «0   »  сентября  2018 г. 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса 

«Математика» (модуль «Алгебра») 

 

на2018-2019 учебный год 

 

8 класс 
 

 

 

 

 

Количество часов на год: 

всего – 140 ч. 

в неделю – 4 ч. 

Составитель: 

 

учитель математики Ракова Т.А. 

 

Плановых контрольных работ: 

Контрольных работ -  



 

9 

Тематическое планирование по математике модуль «Алгебра» в 8 классе. 

№ 

п/п 

Названи

е 

раздела, 

количес

тво 

часов по 

разделу 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Дата 

проведения 

Предметные (базовые понятия) Личностные Мета предметные (УУД)  

1  Вводное 

повторение. 

КУ 1)осознание зна чения математики для 

повседневной жизни человека; 

2)представление о математической 

науке как сфере ма тематической деяте 

льности, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для раз вития цивилизации; 

 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

 

2 

 

Вводное 

повторение. 

КУ 1)осознание зна чения математики для 

повседневной жизни человека; 

2)представление о математической 

науке как сфере ма тематической деяте 

льности, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для раз вития цивилизации; 

 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 
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процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований,  

3 

 

Вводное 

повторение. 

КУ 1)осознание зна чения математики для 

повседневной жизни человека; 

2)представление о математической 

науке как сфере ма тематической деяте 

льности, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для раз вития цивилизации; 

 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

 

 

4 

Г
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9
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а
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Рациональные 

дроби 

УУНЗ 1)осознание зна чения математики для 

повседневной жизни человека; 

2)представление о математической 

науке как сфере ма тематической деяте 

льности, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для раз вития цивилизации; 

3)развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализиро 

вать, извлекать необ ходимую информа 

цию), точно и грамо тно выражать свои 

мысли с применен ием математической 

терминологии и сим волики, проводить 

классификации, логические обоснова 

ния; 

4)владение базовым понятийным 

аппара том по данному разделу: 

рациональное выра жение, дробное 

выражение, рациональная дробь, 

основное свойство рац дроби;  

6)практически зна чимые математичес 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

2)ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 

 

5 Рациональные 

дроби 

УЗ  

6 Рациональные 

дроби 

УПНЗ  

7 Рациональные 

дроби 

УЗПН  

8 Рациональные 

дроби 

КУ  

9 Основное свойство 

рациональной дроби 

УУНЗ  

10 Основное свойство 

рациональной дроби 

КУ  

11 Основное свойство 

рациональной дроби 

КУ  

12 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

УУНЗ  
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одинаковыми 

знаменателями 

кие умения и навык и, их применение к 

решению математи ческих и нематема 

тических задач предполагающее 

умения: выполнять вычисления с дейс 

твительными числа ми; выполнять 

тождественные прео бразования 

рациона льных выражений: сокращать 

рац дробь, выполнять сложение и 

вычитание рац дробей 

 

3)осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

 

 

4)умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

 

 

   

5)критичность 

мышления, инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении математиче 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7)умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических задач, и 

представлять еѐ в понятной 

форме, принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

8)умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, понимать 

13 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

УЗ  

14 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

УПНЗ  

15 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

УПНЗ  

16 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

КУ  

17 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

КУ  

18 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

КУ  

19 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

КУ  
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20 Подготовка к 

контрольной работе 

КУ необходимость их проверки; 

10)понимание сущности 

алгоритмических предписаний 

и умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом 

 

21 Контрольная работа 

№ 1 

КР  

22 

 

Анализ 

контрольной работы 

КУ 1) осознание значе ния математики для 

повседневной жизни человека;     

 2)представление о математической  

науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивили 

зации; 

 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

 

23 
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Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной дроби 

в степень 

УОНЗ 2)представление о математической 

науке как сфере математической 

деятельности; 

3)развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализиро 

вать, извлекать необхо димую информа 

цию), точно и грамотно выра жать свои 

мысли с при менением математичес кой 

терминологии и символики, проводить 

классификации, логи ческие 

обоснования; 

4)владение базовым понятийным 

аппаратом по данному разделу: 

умножение и деление дробей, 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

 

2)ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

 

24 Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной дроби 

в степень 

КУ  

25 Умножение и 

деление 

КУ  
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рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной дроби 

в степень 

возведение дроби в степень;  

6)практически значи мые 

математические умения и навыки, их 

применение к решению математических 

и нема тематических задач 

предполагающее уме ния: выполнять 

вычис ления с действитель ными 

числами; 

выполнять умножение, деление, 

возведение в степень рациональных 

дробей, тождественные преобразования 

рацио нальных выражений. 

2)представление о математической 

науке как сфере математи ческой 

деятельности;                                                                 

3)развитие умений работать с учебным 

математическим тек стом (анали 

ировать, извлекать необходи мую 

информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением 

математи ческой терминологии и 

символики, проводить классификации, 

логиче ские обоснования; 

4)владение базовым понятийным аппа 

ратом по содер жанию данного раздела: 

равно сильные уравнения, 

рациональные уравне ния, степень с 

целым отрицательным показа телем, с 

нулевым пока зателем и еѐ свойства;                                                                                                                                                       

5)систематические знания о функции 

у=к/х и еѐ свойствах; исследовать 

функцию у=к/х и строить еѐ график; 

6)практически зна чимые математи 

ческие умения и навыки, их 

применение к решению математических 

и нематематических задач предполагаю 

щее умения: выполнять вычисления с 

действи тельными числами; решать  

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

 

 

4)умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7)умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических задач, и 

представлять еѐ в понятной 

форме, принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

8)умение понимать и 

использовать математические 

26 Умножение и 

деление 

рациональных 

дробей. Возведение 

рациональной дроби 

в степень 

УЗ  

27 Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

УОЗ  

28 Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

УП  

29 Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

КУ  

30 Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

УЗ  

31 Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

КУ  

32 Подготовка к 

контрольной работе 

КР  

33 Контрольная работа 

№ 2 

КР  

34 Анализ 

контрольной работы 

КУ  

35 Равносильные 

уравнения. 

УОНЗ  
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36 Равносильные 

уравнения. 

КУ уравнения,; 

решать текстовые задачи с помощью 

составления и решения уравнений; 

использовать алгебраический язык для 

описания пред метов окружа ющего 

мира и создания соответствующих 

математических моделей; 

выполнять тождест венные преобразо 

вания рациональных выражений, 

содержа щих степени с целым 

показателем. 

деятельности; 

 

 

5)критичность 

мышления, инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач. 

 

средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

10)понимание сущности 

алгоритмических предписаний 

и умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом 

 

37 Рациональные 

уравнения 

УЗЗ  

38 Рациональные 

уравнения 

КУ  

39 Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

УОНЗ  

40 Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

КУ  

41 Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

КУ  

42 Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

УПЗ  

43 Свойства степени с 

целым показателем 

УОЗ  

44 Свойства степени с 

целым показателем 

КУ  

45 Свойства степени с 

целым показателем 

КУ  

46 Свойства степени с 

целым показателем 

УЗПЗ  

47 Свойства степени с 

целым показателем 

КУ  

48 Функция y=k/x и еѐ 

график 

УОНЗ  

49 Функция y=k/x и еѐ 

график 

КУ  

50 Функция y=k/x и еѐ 

график 

КУ  

51 Функция y=k/x и еѐ 

график 

УЗ  

52 Функция y=k/x и еѐ 

график 

УП  
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53 Подготовка к 

контрольной работе 

КР 1) осознание значе ния математики для 

повседневной жизни человека;     

 2)представление о математической  

науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивили 

зации; 

 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

 

54 Контрольная работа 

№ 3 

КР 1) осознание значе ния математики для 

повседневной жизни человека;     

 2)представление о математической  

науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивили 

зации; 

 

 1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

 

55 

 

Анализ КУ 1) осознание значе ния математики для 1)воспитание 1)умение самостоятельно  
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контрольной работы повседневной жизни человека;     

 2)представление о математической  

науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивили 

зации; 

 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

56 
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Функция y = x2 и еѐ 

график 

УОНЗ 2)представление о математической 

науке как сфере математической 

деятельности;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

3)развитие умений работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информа цию), 

точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением математичес кой 

терминологии и симво лики, проводить 

классифи кации, логические обоснова 

ния; 

 

4)владение базовым понятийным 

аппаратом по содержанию данного 

раздела: 

 

арифметический квадратный корень, 

 

)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

2)умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

1)воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, осознания вклада 

отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

 

 

 

 

2)ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

 

 

 

 

 

57 Функция y = x2 и еѐ 

график 

КУ  

58 Функция y = x2 и еѐ 

график 

УП  

59 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

УОНЗ  

60 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

КУ  

61 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

УПЗ  

62 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

КЗ  

63 Множество и его 

элементы 

УОНЗ  
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64 Множество и его 

элементы 

КУ значение корня, 

свойства арифм кв корня; 

 

множество, подмножество,  

пересечение, объединение множеств, 

числовые множества; 

 

5)систематические знания о функциях 

у=х2; у=√х и их свойствах;  

 

6)практически значимые 

математические умения и навыки, их 

применение к решению математических 

и нематематических задач 

предполагающее умения: 

 

выполнять вычисления выражений, 

содержащих арифм кв корни;  

 

выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни; 

 

выполнять операции над множествами; 

 

 

исследовать функции у=х2, у=√х и 

строить их графики. 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

3)умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

5)первоначальные 

представления об идеях 

и о методах математики 

как об универсальном 

языке науки и техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу 

в контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7)умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

 

 

 

 

3)осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

 

 

4)умение контролировать 

процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 

 

5)критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

 

 

65 Подмножество. 

Операции над 

множествами 

УЗ  

66 Подмножество. 

Операции над 

множествами 

КУ  

67 Числовые 

множества 

УОНЗ  

68 Числовые 

множества 

КУ  

69 Числовые 

множества 

УЗ  

70 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

УОНЗ  

71 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

КУ  

72 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

УЗ  

73 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

УПЗ  

74 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

УЗ  

75 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

УОНЗ  

76 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

КУ  
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77 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

УЗ необходимую для 

решения 

математических задач, 

и представлять еѐ в 

понятной форме, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной 

или вероятностной 

информации;  

8)умение понимать и 

использовать 

математические 

средства наглядности 

(графики, таблицы, 

схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их 

проверки; 

10)понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

 

78 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

УП  

79 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

КУ  

80 Тождественные 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

КУ  

81 Функция y=√× и еѐ 

график 

УОНЗ  

82 Функция y=√× и еѐ 

график 

КУ  

83 Функция y=√× и еѐ 

график 

УЗ  

84 Функция y=√× и еѐ 

график 

УП  

85 Подготовка к 

контрольной работе 

КР 1) осознание значе ния математики для 

повседневной жизни человека;     

 2)представление о математической  

науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивили 

зации; 

 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 
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действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

86 Контрольная работа 

№ 4 

КР 1) осознание значе ния математики для 

повседневной жизни человека;     

 2)представление о математической  

науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивили 

зации; 

 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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Анализ 

контрольной работы 

КУ 1) осознание значе ния математики для 

повседневной жизни человека;     

 2)представление о математической  

науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивили 

зации; 

 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
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 результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

УОНЗ представление о математической науке 

как сфере математической 

деятельности;                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3)развитие умений работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и 

грамот но выражать свои мысли с 

применением математичес кой 

терминологии и симво лики, проводить 

классифика ции, логические 

обоснования;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4)владение базовым понятийным 

аппаратом по содержанию данного 

разде ла: квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравне ние, 

дискриминант квадрат ного уравнения, 

формула корней квадратного уравне 

ния, приведенное кв уравне ние, 

теорема Виета; квадрат ный трехчлен, 

формула разложения квадратного 

трехчлена на множители;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6)практически значимые 

математические умения и навыки, их 

применение к решению математических 

и нематематических задач 

предполагающее умения: вычислять 

дискриминант квадратного уравнения, 

воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

2)ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3)осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

 

89 Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

КУ  

90 Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

УЗ  

91 Квадратные 

уравнения. Решение 

неполных 

квадратных 

уравнений 

КУ  

92 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

УОНЗ  

93 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

КУ  

94 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

УЗ  
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95 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

КУ решать неполные квадратные 

уравнения, решать квадратн ые 

уравнения по формуле и по теореме 

Виета; решать уравнения, сводящиеся к 

квад ратным;  разложить квадрат ный 

трехчлен на множители; 

решать текстовые задачи с помощью 

составления и решения квадратных 

уравнений и уравнений, сводящихся к 

квадратным; 

использовать алгебраичес кий язык для 

описания пред метов окружающего 

мира и создания соответствующих 

математических моделей; 

выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

 

 

4)умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

 

 

5)критичность 

мышления, инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач. 

 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5)первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники; 

6)умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

7)умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических задач, и 

представлять еѐ в понятной 

форме, принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации;  

8)умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9)умение выдвигать гипотезы 

при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

10)понимание сущ ности 

алгоритмических предписаний 

и умение действовать в соответ 

ствии с предложенным 

алгоритмом 

 

96 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

КУ  

97 Формула корней 

квадратного 

уравнения 

КУ  

98 Теорема Виета УОНЗ  

99 Теорема Виета КУ  

100 Теорема Виета УЗ  

101 Теорема Виета УЗ  

102 Подготовка к 

контрольной работе 

КР  

103 Контрольная работа 

№ 5 

КР  

104 Анализ 

контрольной работы 

КУ  

105 Квадратный 

трѐхчлен 

УОНЗ  

106 Квадратный 

трѐхчлен 

КУ  

107 Квадратный 

трѐхчлен 

УЗ  

108 Квадратный 

трѐхчлен 

КУ  

109 Квадратный 

трѐхчлен 

УЗ  

110 Квадратный 

трѐхчлен 

УЗ  

111 Решение уравнений, 

которые сводятся к 

квадратным 

уравнениям 

УОНЗ  

112 Решение уравнений, 

которые сводятся к 

КУ  
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квадратным 

уравнениям 

113 Решение уравнений, 

которые сводятся к 

квадратным 

уравнениям 

УЗ  

114 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

УП  

115 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

КУ  

116 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

КУ  

117 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

УЗ  

118 Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

КУ развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализи 

ровать, извлекать необходимую инфо 

рмацию), точно и грамо тно выражать 

свои мысли с применением мате 

матической терми нологии и символи 

ки, проводить клас сификации, логиче 

ские обоснования; 

4)владение базовым понятийным аппа 

ратом по основным разделам содержа 

ния; 5)систематические знания о 

функциях и их свойствах;  

6)практически значимые матема 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

2)ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 
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тические умения и навыки, их примене 

ние к решению математических и 

нематематических задач предполага 

ющее умения: выполнять вычис ления с 

действите ьными числами; решать 

рациональ ные уравнения и уравнения, 

сводя щиеся к рациональ ным; решать 

текстовые задачи с помощью составле 

ния и решения уравнений; исполь 

зовать алгебраичес кий язык для 

описания предметов окружающего 

мира и создания соответ ствующих 

математи ческих моделей; выполнять 

тождест венные преобразова ния 

рациональных выражений; выполнять 

операции над множествами; 

исследовать функ ции и строить их 

графики. 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

3)осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

 

 

4)умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

 

 

5)критичность 

мышления, инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач. 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, устана 

вливать аналогии, классифи 

цировать, самостоятельно вы 

бирать основания и критерии 

для классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде 

ние, умозаключение (индук 

тивное, дедуктивное и по ана 

логии) и делать выводы;  

5)умение видеть математичес 

кую задачу в контексте пробле 

мной ситуации в других дисци 

плинах, в окружающей жизни; 

7)умение находить в различ 

ных источниках информацию, 

необходи мую для решения 

матем атических задач, и пред 

ста влять еѐ в понятной фор ме, 

принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точ 

ной или вероятностной инфор 

мации;  

8)умение понимать и использо 

вать математические средства 

наглядности (графики, табли 

цы, схемы и др.) для иллюстра 

ции, интерпретации, аргумента 

ции;        9)умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи, 

понимать необходимость их 

проверки; 
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119 Подготовка к 

контрольной работе 

КР 1) осознание значе ния математики для 

повседневной жизни человека;     

 2)представление о математической  

науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивили 

зации; 

 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

 

120 Контрольная работа 

№ 6 

КР 1) осознание значе ния математики для 

повседневной жизни человека;     

 2)представление о математической  

науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивили 

зации; 

 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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121 

 

Анализ 

контрольной работы 

КУ 1) осознание значе ния математики для 

повседневной жизни человека;     

 2)представление о математической  

науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивили 

зации; 

 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

КУ 1) осознание значе ния математики для 

повседневной жизни человека;     

 2)представление о математической  

науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о 

еѐ значимости для развития цивили 

зации; 

3)развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализи 

ровать, извлекать необходимую инфо 

рмацию), точно и грамо тно выражать 

свои мысли с применением мате 

матической терми нологии и символи 

ки, проводить клас сификации, логиче 

ские обоснования; 

4)владение базовым понятийным аппа 

ратом по основным разделам содержа 

ния; 5)систематические знания о 

функциях и их свойствах;  

6)практически значимые матема 

1)воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, осознания 

вклада отечественных 

учѐных в развитие 

мировой науки; 

 

2)ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 

3)осознанный выбор и 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, устана 

 

123 

 

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

УЗ  

124 

 

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

УЗ  

125 

 

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

УЗ  

126 

 

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

Уз  

127 

 

Контрольная работа 

№ 7 (итоговая) 

УП  

128 

 

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

 



 

26 

129 

 

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

тические умения и навыки, их примене 

ние к решению математических и 

нематематических задач предполага 

ющее умения: выполнять вычис ления с 

действите ьными числами; решать 

рациональ ные уравнения и уравнения, 

сводя щиеся к рациональ ным; решать 

текстовые задачи с помощью составле 

ния и решения уравнений; исполь 

зовать алгебраичес кий язык для 

описания предметов окружающего 

мира и создания соответ ствующих 

математи ческих моделей; выполнять 

тождест венные преобразова ния 

рациональных выражений; выполнять 

операции над множествами; 

исследовать функ ции и строить их 

графики. 

построение дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

 

 

4)умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

 

 

5)критичность 

мышления, инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач. 

вливать аналогии, классифи 

цировать, самостоятельно вы 

бирать основания и критерии 

для классификации; 

4)умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде 

ние, умозаключение (индук 

тивное, дедуктивное и по ана 

логии) и делать выводы;  

5)умение видеть математичес 

кую задачу в контексте пробле 

мной ситуации в других дисци 

плинах, в окружающей жизни; 

7)умение находить в различ 

ных источниках информацию, 

необходи мую для решения 

матем атических задач, и пред 

ста влять еѐ в понятной фор ме, 

принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точ 

ной или вероятностной инфор 

мации;  

8)умение понимать и использо 

вать математические средства 

наглядности (графики, табли 

цы, схемы и др.) для иллюстра 

ции, интерпретации, аргумента 

ции;        9)умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи, 

понимать необходимость их 

проверки; 
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Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 
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Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 
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Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 
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Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

 

134 

 

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

 

135 

 

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

 

136 

 

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

 

137 

 

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

 

138 

 

Упражнения для 

повторения курса 8 

класса 

 

139 

 

Итоговая 

контрольная работа 

 

140 

 

Анализ 

контрольной работы 
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Календарно-тематическое планирование уроков 8 класс_ геометрия  

№ 

п/

п 

Тема раздела, 

тема урока  

Тип 

урок

а 

Планируемые результаты Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные  

1 Повторение ЗПЗ знать и уметь применять 

теоремы о треугольниках 

при решении простейших 

задач 

Выражать положительное от-

ношение к процессу познания; 

применять правила делового 

сотрудничества; оценивать  свою 

учебную деятельность 

Передают содержание в сжатом виде 

Определение цели УД; работа по составленному плану.   

Уметь отстаивать точку зрения, аргументировать 

 

2 Повторение ЗПЗ  знать и уметь применять 

признаки и свойства 

параллельных прямых при 

решении простейших задач 

Применяют правила делового 

сотрудничества; оценивание 

своей учебной деятельности; 

выражают положит. отношение к 

процессу познания 

 – записывают правила «если…то…»; Передают содержание в 

сжатом виде. 

Определение цели УД; работа по составленному плану.   

Уметь отстаивать точку зрения, аргументировать 

 

3 Многоугольники ИНМ Уметь объяснить, какая 

фигура называется 

многоугольником, назвать 

его элементы; знать, что 

такое периметр 

многоугольника, какой 

многоугольник называется 

выпуклым; уметь вывести 

формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника 

и решать задачи типа 364 – 

370. Уметь находить углы 

многоугольников, их 

периметры. 

 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный смысл 

учения 

Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным 

и символьным способами 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению 

Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

 

4 Многоугольники ЗПЗ Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий 

Обрабатывают информацию и передают ее устным, графическим, 

письменным и символьным способами 

Критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

Дают адекватную оценку своему мнению 

 

5 Параллелограмм 

 

ИНМ  

Знать опр-я 

параллелограмма и 

трапеции, виды трапеций, 

формулировки свойств и 

признаков параллелограмма 

Осуществляют выбор действий в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, комментируют и 

оценивают свой выбор 

Владеют смысловым чтением. Представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, символы) 

Оценивают степень и способы достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя 

Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают 

ее фактами 
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6 Признаки 

параллелограмма 

ИНМ и равнобедренной трапеции,  

уметь их доказывать  

и применять при решении 

 задач типа 372 – 377, 379 – 

383, 39О.  

 

Уметь выполнять деление 

отрезка на n равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки; используя 

свойства параллелограмма и 

равнобедренной трапеции 

уметь доказывать 

некоторые утверждения.  

 

 

 

Уметь выполнять задачи на 

построение 

четырехугольников 

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, 

используют их в решении задач 

Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами 

 

7 Решение задач то 

теме 

«Параллелограмм

». 

 

ЗПЗ Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл данной 

информации в собственной 

жизни 

Представляют информацию в разных формах (текст, графика, 

символы) 

Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении 

учебной задачи 

Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

 

8 Трапеция. 

 

ИНМ Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным 

и графическим способами 

Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

 

9 Теорема Фалеса.  ИНМ Осознают роль ученика, 

осваивают личностный смысл 

учения 

Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, 

используют их в решении задач 

Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении 

учебной задачи 

Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. Формулируют выводы 

 

10  

Задачи на 

построение 

комб

инир

ован

ный 

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

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

информацию, необходимую для решения задач 

Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают 

ее фактами 

 

11 Прямоугольник. 

 

ИНМ Знать определения частных 

видов параллелограмма: 

прямоугольника, ромба и 

квадрата, формулировки их 

свойств и признаков. 

 Уметь доказывать 

изученные теоремы и 

применять их при решении 

задач типа 401 – 415.  

Знать определения 

симметричных точек и 

фигур относительно прямой 

Проявляют познавательную 

активность, творчество 
Осуществляют сравнение, извлекают необходимую информацию, 

переформулируют условие, строят логическую цепочку 

Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. Формулируют выводы 

 

12 Ромб. Квадрат ИНМ Проявляют познавательную 

активность, творчество 
Осуществляют сравнение, извлекают необходимую информацию, 

переформулируют условие, строят логическую цепочку 
Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют 

выслушать оппонента. Формулируют выводы 
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13 Решение задач ЗПЗ и точки. 

Уметь строить 

симметричные точки и 

распознавать фигуры, 

обладающие осевой 

симметрией и центральной 

симметрией. 

Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл данной 

информации в собственной 

жизни 

Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным 

и графическим способами 
Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

 

14 Осевая и 

центральная 

симметрии 

ИНМ Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл данной 

информации в собственной 

жизни 

Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным 

и графическим способами 
Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 

корректировки 

Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

 

15 Решение задач ЗПЗ Проявляют познавательную 

активность, творчество 

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

информацию, необходимую для решения задач 
Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

 

16 Контрольная 

работа №1 по теме: 

«Четырѐхугольники

» 

 Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении задач 

Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев 

оценки 

Применяют полученные знания  при решении различного вида 

задач 

Самостоятельно контролируют своѐ время и управляют им 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

 

17 Площадь 

многоугольника. 

. 

ИНМ Знать основные свойства 

площадей и формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника. Уметь 

вывести формулу для 

вычисления 

площади прямоугольника и 

использовать ее при 

решении задач типа 447 – 

454, 457. 

Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий  

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

 

18 Площадь 

многоугольника. 

ЗПЗ Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

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

 

19 Площадь 

параллелограмма 

ИНМ  

Знать формулы для 

вычисления площадей 

параллелограмма,  

треугольника и трапеции;  

 

 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный смысл 

учения 

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

треугольника 

ИНМ  

уметь их доказывать, а 

также  

знать теорему об 

отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

равному углу, и 

 

 

 

 

 

 

 уметь применять все 

изученные формулы при 

решении задач типа 459 – 

464, 468 – 472, 474. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь применять все 

изученные формулы при 

решении задач, в устной 

форме доказывать теоремы 

и излагать необходимый 

теоретический материал. 

Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

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

 

21 Площадь 

треугольника 

ЗПЗ Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

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

 

22 Площадь трапеции ИНМ Грамотно и аргументировано 

излагают свои мысли, проявляют 

уважительное отношение к 

мнениям других людей 

 

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

 

23 Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур 

ЗПЗ Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл данной 

информации в собственной 

жизни 

Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, 

используют их при решении задач 
Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при 
решении учебной задачи 
Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

 

24 Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур 

ЗПЗ Осознают роль ученика, 

осваивают личностный смысл 

учения 

Осуществляют сравнение, извлекают необходимую 
информацию, переформулируют условие, строят логическую 
цепочку 
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению 
Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 
слушают собеседника 

 

25 Теорема Пифагора ИНМ Знать теорему Пифагора и 

обратную ей теорему, 

область применения, 

пифагоровы тройки.  

 

 

 

 

Уметь доказывать теоремы 

и применять их при 

Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, достоверную 
информацию, необходимую для решения задач 
Оценивают степень и способы достижения цели в учебных 
ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя 
Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

 

26 Теорема, обратная 

теореме 

Пифагора. 

 

ИНМ Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Обрабатывают информацию и передают ее устным, письменным 
и символьным способами 
Работают по плану, сверяясь с целью, корректируют план 
Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками 
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27 Решение задач  ЗПЗ решении задач типа 483 – 

499 (находить неизвестную 

величину в прямоугольном 

треугольнике). 

Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при 

решении задач с практическим 

содержанием 

Владеют смысловым чтением 
Выбирают действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, самостоятельно оценивают результат 
Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами 

 

28    Решение задач ЗПЗ Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий 

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

 

29 Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Площади» 

 Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении задач 

Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев 

оценки 

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

 

30  Определение 

подобных     

треугольников. 

 

ИНМ Знать определения 

пропорциональных отрезков 

и подобных треугольников, 

теорему об отношении 

подобных треугольников 

и свойство биссектрисы 

треугольника (задача535). 

Уметь определять 

подобные треугольники, 

находить неизвестные 

величины из 

пропорциональных 

отношений, применять 

теорию при решении задач 

типа 535 – 538, 541. 

Проявляют познавательную 

активность, творчество. 

Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев 

оценки 

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

 

31 Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников.  

ИНМ Осуществляют выбор действий в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, комментируют  и 

оценивают свой выбор 

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

 

32 Первый признак 

подобия 

треугольников. 

 

комб

инир

ован

ный 

 

 

 

 

 

Знать признаки подобия 

треугольников, определение 

пропорциональных 

отрезков. 

 

 

Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при 

решении задач с практическим 

содержанием 

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

 

33 Решение задач на 

применение 

первого признака 

подобия 

треугольников. 

 

ЗПЗ Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

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

признаки подобия 

треугольников. 
 

ИНМ  

 

 Уметь доказывать 

признаки подобия и 

применять их при р/з550 – 

555, 559 – 562 

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Применяют полученные знания  при решении различного вида 
задач 
Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и 
препятствия на пути достижения целей 
Дают адекватную оценку своему мнению 

 

35 Решение задач на 

применение 

признаков 

подобия 

треугольников.  

ЗПЗ Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев 

оценки 

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

информацию, необходимую для решения задач 

Оценивают степень и способы достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки с помощью учителя 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

 

36 Решение задач на 

применение 

признаков 

подобия 

треугольников 

ЗПЗ  Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий  

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

 

37 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Подобные 

треугольники» 

 Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении задач 

 

Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев 

оценки 

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

 

38 Средняя линия 

треугольника 

ИНМ  

Знать теоремы о средней 

линии треугольника, точке 

пересечения медиан 

треугольника и 

пропорциональных отрезках 

в прямоугольном 

треугольнике.  

 

 

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при 

решении задач типа 567, 

568, 570, 572 – 577, а также 

 

 

 

 

 

 

Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

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

 

39 Средняя линия 

треугольника 

ЗПЗ Осознают роль ученика, 

осваивают личностный смысл 

учения 

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

 

40 Свойство медиан 

треугольника 

ИНМ Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

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

 

41 Пропорциональны

е отрезки 

ИНМ Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

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

е отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

ЗПЗ  

 

 

 уметь с помощью циркуля 

и линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать 

задачи на построение типа 

586 – 590. 

Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий  

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

 

43 Измерительные 

работы на 

местности. 

комб

инир

ован

ный 

Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

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

 

44 Задачи на 

построение 

методом подобия. 

ИНМ Осознают роль ученика, 

осваивают личностный смысл 

учения 

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

 

45 Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

ИНМ Знать определения синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника, значения 

синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30, 45 и 60, 

метрические соотношения.  

 

 

 

Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

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

 

46 Значения синуса, 

косинуса и 

тангенса для углов 

30
0
, 45

0
, 60

0
 

ИНМ Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при 

решении задач с практическим 

содержанием 

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

 

47 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение задач. 

ЗПЗ  

Уметь доказывать основное 

тригонометрическое 

тождество, решать задачи 

типа 591 – 602. 

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

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

 

48 Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

 Уметь применять все 

изученные формулы, 

значения синуса, косинуса, 

тангенса, метрические 

отношения при решении 

задач 

Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев 

оценки 

Применяют полученные знания  при решении различного вида 

задач 

Самостоятельно контролируют своѐ время и управляют им 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

посредством письменной речи 
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углами 

прямоугольного 

треугольника» 

49 Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

 

ИНМ  

Знать, какой угол 

называется центральным и 

какой вписанным, как 

определяется градусная 

мера дуги окружности, 

теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд.  

 

 

 

 

 

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при 

решении задач типа 651 – 

657, 659, 666 

 

 

 

 

 

Знать, какой угол 

называется центральным и 

какой вписанным, как 

определяется градусная 

мера дуги окружности, 

теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд. 

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при 

решении задач типа 651 – 

657, 659, 666 

Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий  

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

 

50 Касательная к 

окружности. 

 

ИНМ Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

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

 

51 Касательная к 

окружности. 

Решение задач.       

комб

инир

ован

ный 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный смысл 

учения 

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

 

52 Градусная мера 

дуги окружности 

ИНМ Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

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

 

53 Теорема о 

вписанном угле 

ИНМ Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

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

 

54 Теорема об 

отрезках 

пересекающихся 

хорд 

комб

инир

ован

ный 

Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий  

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

 

55 Решение задач по 

теме 

«Центральные и 

вписанные углы» 

ЗПЗ Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

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

биссектрисы угла 

ИНМ  

 

Знать теоремы о 

биссектрисе угла и о 

серединном перпендикуляре 

к отрезку, их следствия, а 

также теорему о 

пересечении высот 

треугольника.  

 

 

 

 

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять их при 

решении задач типа 674 – 

679, 682 – 686. Уметь 

выполнять построение 

замечательных точек 

треугольника. 

 

Знать теоремы о 

биссектрисе угла и о 

серединном перпендикуляре 

к отрезку, их следствия, а 

также теорему о 

пересечении высот 

треугольника. Уметь 

доказывать эти теоремы и 

применять их при решении 

задач типа 674 – 679, 682 – 

686. Уметь выполнять 

построение замечательных 

точек треугольника. 

 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный смысл 

учения 

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

 

57 Серединный 

перпендикуляр 

ИНМ Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

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

 

58 Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника.  

ИНМ Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

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

 

59 Свойство 

биссектрисы угла 

комб

инир

ован

ный 

Проявляют познавательную 

активность, творчество. 

Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев 

оценки 

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

 

60 Серединный 

перпендикуляр 

комб

инир

ован

ный 

Осуществляют выбор действий в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, комментируют  и 

оценивают свой выбор 

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

 

61 Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника 

комб

инир

ован

ный 

Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при 

решении задач с практическим 

содержанием 

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

 

62 Вписанная 

окружность 

ИНМ  

Знать, какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник и какая 

описанной около 

Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при 

решении задач с практическим 

содержанием 

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

 



 

37 

63 Свойство 

описанного 

четырехугольника. 
 

ИНМ многоугольника, теоремы об 

окружности, вписанной в 

треугольник, и об 

окружности, описанной 

около треугольника, 

свойства вписанного и 

описанного 

четырехугольников.  

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при 

решении задач типа 689 – 

696, 701 – 711.   

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

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

 

64 Решение задач по 

теме 

«Окружность». 

 

ЗПЗ Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Применяют полученные знания  при решении различного вида 
задач 
Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и 
препятствия на пути достижения целей 
Дают адекватную оценку своему мнению 

 

65 Решение задач по 

теме 

«Окружность». 

 

ЗПЗ  Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Применяют полученные знания  при решении различного вида 
задач 
Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и 
препятствия на пути достижения целей 
Дают адекватную оценку своему мнению 

 

66 Подготовка к 

контрольной 

работе 

ЗПЗ  Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Применяют полученные знания  при решении различного вида 
задач 
Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и 
препятствия на пути достижения целей 
Дают адекватную оценку своему мнению 

 

67 

 
Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Окружность» 

КР Уметь применять все 

изученные теоремы при 

решении задач. 

Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев 

оценки 

Применяют полученные знания  при решении различного вида 

задач 

Самостоятельно контролируют своѐ время и управляют им 

С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

 

68 Анализ 

контрольной 

работы 

ЗПЗ  Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Применяют полученные знания  при решении различного вида 
задач 
Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и 
препятствия на пути достижения целей 
Дают адекватную оценку своему мнению 

 

69 Повторение.  ЗПЗ Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

 
 
Осваивают культуру работы с 
учебником, поиска информации 

Применяют полученные знания  при решении различного вида 
задач 
Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 
корректировки 
Дают адекватную оценку своему мнению 

 

70 Повторение.  КУ Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

 
Осваивают культуру работы с 
учебником, поиска информации 

Применяют полученные знания  при решении различного вида 
задач 
Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят 
корректировки 
Дают адекватную оценку своему мнению 
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