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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена с учётом примерной программы основного общего 

образования по математике и скорректирована на её основе программ: «Алгебра 8» авторы Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математики в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 
1) в направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно представлено в 

виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки 

фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует объем 

материала, обязательного для изучения в 7 классе. 

 Содержание математического образования в основной школе включает следующие разделы: 

арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика и геометрия.  

 Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 

также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса 

информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 
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функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени 

обучения в школе.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

  

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием 

способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, формированием 

характера и общей культуры. 

 Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей.  

 Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 

послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

И наконец, все большие специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяя круг школьников для 

которых математика становится значимым предметом. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел;  

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования 

предусматривает обязательное изучение математики в 8 классе в объеме 5 часа в неделю и 

региональный компонент 1 час в неделю. Итого 204 часа (6 часов в неделю). 

 



5 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Ученик должен 

Знать/ понимать: 

 Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 Как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения при 

решении математических и практических задач. 

 Как математически определённые функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания. 

 Как потребности практики  привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа. 

 Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира. 

 Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

Уметь: 

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления. 

Осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через другую. 

 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями. С многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений. 

 Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни. 

 Решать линейные, квадратные уравнения, системы двух линейных уравнений. 

 Решать линейные неравенства с одной переменной. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи. 

 Изображать числа точками на координатной прямой. 

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства 

 Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей. 

 Определять свойства функции по её графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств. 

 Описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах. 

 Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций 

 Интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами. 

 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; 



6 

 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: для 

углов от 0 до 90 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; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие 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). 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

 Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);          

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;          

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  
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   при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;          

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;          

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  
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Основное содержание учебного материала 

 

Рациональные дроби. Понятие алгебраической дроби. Допустимые значения дробного выражения. 

Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. Приведение дроби 

к заданному знаменателю. Способ группировки и вынесение общего множителя за скобки при 

приведении дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. Алгоритм сложения (вычитания) алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание целого выражения и дроби. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональные выражения и 

их преобразования. Доказательство тождеств. Функция y = k/x, ее свойства и график. Гипербола. 

Асимптота. 

Квадратные корни. Рациональные числа. Рациональные числа и их свойства. Понятие квадратного 

корня из неотрицательного числа. Правила вычисления. Корень n-й степени из неотрицательного 

числа. Иррациональные числа. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Изображение действительных чисел на 

числовой прямой.  Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел. Арифметические действия над ними. Этапы развития представления о 

числе. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора.  Функция  y= √х, ее 

свойства и график. Область значений функции. Свойства взаимного обратных функций. Свойства 

квадратных корней и их применение в вычислениях. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. Основные свойства модуля числа. График функции у = |х|.Формула 

√х2 = |х|.  
Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное 

уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение 

квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Решение текстовых 

задач алгебраическим способом. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Посторонние корни. Проверка корней. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений. Область допустимых значений рациональных уравнений. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Неравенства. Свойства числовых неравенств. Сравнение чисел и выражений с помощью свойств 

числовых неравенств. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Переход от 

словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Числовые 

промежутки: интервал, отрезок, луч. Множества, элемент множества, подмножество. Объединение 

и пересечение подмножеств. Диаграмма Эйлера. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

одной переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование линейного неравенства. Графический способ решения линейных неравенств. 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку.  

Степень с целым показателем. Элементы статистики. Степень с целым показателем. Свойства 

степеней с целым показателем. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации 

статистических исследований. 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, сумма углов выпуклого 

многоугольника.  Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки.  Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства и признаки.  Трапеция и равнобедренная трапеция. Осевая и центральная 

симметрии. 

Площадь. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции(основные формулы).Формула Герона. 

Площадь четырехугольника Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Средняя линия треугольника. Теорема Фалеса. Подобные треугольники, 

коэффициент подобия.  Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 
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теорем и решению задач. Связь между площадями подобных фигур. Понятие о гомотетии. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое 

тождество. 

Окружность. Окружность и круг. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная к окружности.  Секущая к окружности. Равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения к окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. Центральные и вписанные углы, величина вписанного угла.  Четыре 

замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан. Окружность Эйлера. Вписанная и описанная окружности (в треугольники и в 

четырёхугольники). Биссектриса угла и ее свойства. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Разделы курса Количество часов 
Количество 

контрольных работ 

1.  
Сложение и вычитание алгебраических 

дробей   
13 1 

2.  Четырехугольники 14 1 

3.  Преобразование алгебраических выражений  10 1 

4.  Площади 14 1 

5.  Квадратные корни 26 2 

6.  Подобные треугольники 12 1 

7.  Квадратные уравнения 16 1 

8.  
Синус, косинус, тангенс острого угла в 

прямоугольном треугольнике 
9 1 

9.  Дробные рациональные уравнения 15 1 

10.  
Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике 
5 1 

11.  Неравенства 22 2 

12.  Окружность 14 1 

13.  
Степень с целым показателем.  

Элементы статистики 
11 1 

Повторение 17 1 

Резерв времени 6  

Всего 204 
15 (тематические) 

1 (итоговая) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Класс: 8Б, 8Г 

Учитель: Бережнева Алена Николаевна 

Количество часов: в неделю 6 часов, всего 204 часа в год  

Плановых контрольных уроков: 16 

Планирование составлено на основе: Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

Учебники: Геометрия. 7-9 классы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 Алгебра. 8 класс: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. под ред. С.А. Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2013 г. – 287 с. 

 

№ 

урока 
Тема урока Планируемые результаты Дата 

 Предметные Метапредметные УУД Личностные план. факт. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей  (13 ч.) 

1 Рациональные выражения Познакомиться с понятиями дробные 

выражения, числитель и знаменатель 

алгебраической дроби, область 

допустимых значений. Научиться 

распознавать рациональные дроби; 

находить область допустимых 

значений переменной в дроби 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  

2 Рациональные выражения Научиться находить значение 

рациональных выражений, 

допустимые значения переменной; 

определять целые, дробные и 

рациональные выражения. 

Коммуникативные: умение слушать 

одноклассников, учитывать разные мнения. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и само 

коррекции учебной 

деятельности 

  

3 Основное свойство дроби Познакомиться с основным свойством 

дроби. Научиться применять основное 

свойство дроби при преобразовании 

добрей и их сокращении 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

Формирование навыка 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

  

4 Сокращение дробей Познакомиться с принципами 

тождественных преобразований 

добрей. Научиться тождественно, 

сокращать рациональные дроби; 

Коммуникативные: вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Формирование навыков 

самодиагностики и само 

коррекции деятельности, 

способности к волевому 
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формулировать основное свойство 

рациональных дробей и применять его 

для преобразований  

Познавательные: выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними 

усилию в преодолении 

препятствий 

5 Сокращение дробей Научиться применять основное 

свойство рациональной дроби для 

сокращения; сокращать рациональные 

дроби 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае расхождения с 

эталоном, реального действия и его продукта. 

Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

6 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Познакомиться с правилами сложения 

и вычитания рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Научиться складывать дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

объяснить правила сложения и 

вычитания дроби с одинаковыми 

знаменателями 

Коммуникативные: понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено, и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: выдвигать и обосновывать 

собственные гипотезы, предлагать способы их 

проверки. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно поисковой 

деятельности 

  

7 Сложение и вычитание 

дробей с 

противоположными 

знаменателями 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Формирование навыков 

организации своей 

деятельности 

  

8 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Познакомиться с алгоритмом 

сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями; с 

алгоритмом отыскания общего 

знаменателя. Научиться находить 

общий знаменатель нескольких 

рациональных дробей. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для партнера образом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  

9 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Научиться объяснять правила 

сложения дробей с разными 

знаменателями; приводить 

рациональные дроби к общему 

знаменателю. Знать алгоритм 

Коммуникативные: умение слушать 

одноклассников, учитывать разные мнения. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата.  

Формирование навыков 

работы по алгоритму 
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10 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями; алгоритм 

отыскания общего знаменателя. 

Познавательные: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, 

с выделением только существенной для решения 

информации 

  

11 Упрощение рациональных 

выражений 

Знать алгоритм сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями; 

алгоритм отыскания общего 

знаменателя. Научиться складывать и 

вычитать дроби с разными 

знаменателями; решать задания 

различного вида сложности; 

приводить рациональные дроби к 

общему знаменателю. 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выделять количественные 

характеристики, объектов, заданные словами. 

Формирование 

познавательного интереса 

  

12 Упрощение рациональных 

выражений 

  

13 Контрольная работа №1 

"Сложение и вычитание 

алгебраических дробей" 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

 Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Четырехугольники (14 ч.) 

14 Многоугольники Познакомиться с понятием 

многоугольник, научиться 

формулировать и доказывать теоремы 

о сумме углов четырехугольника. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для партнера образом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Формирование 

познавательного интереса 

  

15 Выпуклый многоугольник. 

Четырехугольник. 

Научиться распознавать на чертежах 

выпуклые и невыпуклые 

многоугольники, применять формулу 

суммы углов выпуклого 

многоугольника 

Коммутативные:  понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

Регулятивные: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования последовательной задачи. 

Познавательные: составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, выполняя недостающие 

компоненты 

  

16 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 

Познакомиться с понятием 

параллелограмм, его свойствами. 

Научиться распознавать 

параллелограмм на чертежах, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, умение 

работать в парах, осуществлять взаимопроверку. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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17 Признаки параллелограмма Познакомиться с признаками 

параллелограмма. Научиться 

доказывать, что данный 

четырехугольник является 

параллелограммом 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: выбирать основания и критерии 

для сравнения, классификации объектов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

  

18 Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

Знать и формулировать определение, 

свойства и признаки 

параллелограмма. Научиться 

выполнять чертежи по условию 

задачи, находить углы и стороны 

параллелограмма 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

  

19 Трапеция Познакомиться с понятием трапеция, 

научиться формулировать и 

доказывать свойства равнобедренной 

трапеции, находить углы и стороны 

равнобедренной трапеции, используя 

ее свойства 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для партнера образом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

  

20 Теорема Фалеса Научиться формулировать и 

доказывать теорему Фалеса, 

познакомиться с ее применениями и 

этапами доказательства 

Коммуникативные: представлять конкретное и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: сравнивать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения задачи 

  

21 Решение задач по теме 

«Параллелограмм. 

Трапеция» 

Знать и формулировать признаки и 

свойства параллелограмма и 

трапеции. Научиться решать задачи по 

изученной теме 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения задачи 

  

22 Прямоугольник Познакомиться с понятием 

прямоугольник, его свойствами. 

Научиться находить стороны, 

используя свойства углов и 

диагоналей 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

  

23 Ромб. Квадрат Познакомиться с понятиями, 

свойствами и признаками фигур ромб 

и квадрат. Научиться распознавать их 

и находить стороны и углы, используя 

свойства фигур. 

Коммутативные: понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

Регулятивные: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования последовательной задачи. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 
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Познавательные: составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, выполняя недостающие 

компоненты 

24 Признаки прямоугольника, 

ромба и квадрата 

Знать и формулировать определения, 

свойства и признаки прямоугольника, 

ромба и квадрата с доказательствами. 

Научиться решать задачи по 

изученной теме 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделять формальную структуру 

задачи 

Формирование 

познавательного интереса 

  

25 Осевая и центральная 

симметрии 

Познакомиться с понятиями осевая и 

центральная симметрия. Научиться 

находить виды симметрии в 

прямоугольниках, строить 

симметричные точки, распознавать 

фигуры, обладающие симметрией 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

   

26 Решение задач Знать формулировки определений, 

свойств и признаков, научиться 

находить стороны квадрата, если 

известны части сторон, используя 

свойства прямоугольного 

треугольника 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения задачи 

  

27 Контрольная работа №2 

«Четырехугольники» 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Преобразование алгебраических выражений (10 ч.) 

28 Умножение 

алгебраических дробей 

Познакомиться с правилами 

умножения рациональных дробей. 

Освоить алгоритм умножения дробей, 

упрощая выражения 

Коммуникативные: планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: предвосхищать временные 

характеристики достижения результата (отвечать на 

вопрос «когда будет результат?»). 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

  

29 Возведение алгебраической 

дроби в степень 

Познакомиться с правилами 

возведения рациональных дробей в 

степень; свойства рациональной 

дроби при возведении в степень. 

Научиться использовать алгоритмы 

умножения дробей; возведения дробей 

в  степень, упрощения выражения 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 
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30 Деление дробей Познакомиться с правилами деления 

рациональных дробей. Научиться 

пользоваться алгоритмами деления 

дробей; возведение дроби в степень, 

упрощая выражения 

Коммуникативные: уметь брать на себя 

инициативу в организации совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования последовательной задачи. 

Познавательные: определять основную и 

второстепенную информацию 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

  

31 Преобразование 

рациональных выражений 

Выполнять действия с дробями, 

применять изученные алгоритмы 

действий для преобразования 

выражений. Научиться 

преобразовывать рациональные 

выражения, используя все действия с 

дробями 

Коммуникативные: учиться управлять поведением 

партнера- убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: выделять и формулировать 

проблему 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения задачи 

  

32 Совместные действия с 

рациональными дробями 

Научиться выполнять преобразование 

рациональных выражений в 

соответствии с поставленной целью. 

Применять изученные алгоритмы 

действий для преобразования более 

сложных выражений 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные. 

 

Формирование навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

33 Совместные действия с 

рациональными дробями 

  

34 Преобразования дробных 

выражений 

  

35 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее график Познакомиться с понятиями ветвь 

гиперболы, коэффициент  обратной 

пропорциональности, асимптота; с 

видом и названием графика функции 

x

k
y  .  Научиться вычислять 

значение функции, заданных 

формулами; 

Коммутативные: понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

Регулятивные: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования последовательной задачи. 

Познавательные: составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, выполняя недостающие 

компоненты 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  

36 Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее график 

в решении различных задач 

Познакомиться со свойствами 

функции; свойствами коэффициента 

обратной пропорциональности k. 

Научиться строить графики дробно-

рациональных функций, кусочно-

заданных функций; описывать их 

свойства на основе графических 

представлений. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, умение 

работать в парах, осуществлять взаимопроверку. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае расхождения с 

эталоном. 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования, 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 
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Познавательные: выбирать основания и критерии 

для сравнения, классификации объектов 

37 Контрольная работа №3 

"Преобразование 

рациональных выражений" 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

 Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Площади (14 ч.) 

38 Площадь многоугольника Познакомиться с понятием площадь, 

основными свойствами площадей, 

формулой для вычисления площади 

квадрата. 

Коммутативные: понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

Регулятивные: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования последовательной задачи. 

Познавательные: составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, выполняя недостающие 

компоненты 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

  

39 Площадь квадрата. 

Площадь прямоугольника 

Познакомиться с формулой для 

вычисления площади прямоугольника. 

Научиться решать задачи по теме. 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности; 

самоанализа и 

самоконтроля учебной 

деятельности 

  

40 Площадь параллелограмма Познакомиться с формулой площади 

параллелограмма. Научиться 

выводить формулу площади и 

находить площадь параллелограмма, 

используя формулу. 

Формирование 

познавательного интереса 

  

41 Площадь треугольника Познакомиться с формулой площади 

треугольника, теоремой об отношении 

площадей треугольников, имеющих 

по равному углу. Научиться 

применять формулу площади и 

теорему для решения задач. 

Коммуникативные: уметь (или развивать 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

42 Площадь треугольника Знать формулировку теоремы об 

отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Научиться 

доказывать теорему и применять ее 

для решения задач. 
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43 Площадь трапеции Познакомиться с формулой площади 

трапеции, ее выводом. Научиться 

решать задачи по теме. 

  

44 Решение задач на 

вычисление площадей 

фигур 

Знать понятие площадь, формулы для 

вычисления площади квадрата, 

прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, трапеции, ромба. 

Научиться решать задачи на 

нахождение площадей перечисленных 

фигур. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности; 

самоанализа и 

самоконтроля учебной 

деятельности 

  

45 Решение задач на 

вычисление площадей 

фигур 

Научиться решать задачи на 

нахождение площадей фигур, 

выводить формулы площадей. 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи средств 

самодиагностики. 

  

46 Теорема Пифагора Познакомиться с теоремой Пифагора 

и ее доказательством. Научиться 

находить стороны треугольника, 

используя теорему Пифагора.  

Коммуникативные: учиться разрешать конфликты 

– выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения 

конфликта, принимать решение и реализовывать его. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности; 

самоанализа и 

самоконтроля учебной 

деятельности 

  

47 Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

Познакомиться с теоремой, обратной 

теореме Пифагора, ее 

доказательством. Научиться решать 

задачи по теме.  

  

48 Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора 

Знать формулировку теоремы 

Пифагора и ей обратной. Научиться 

выполнять чертеж по условию задачи, 

находить элементы треугольника, 

определять вид треугольника, 

используя теорему, обратную теореме 

Пифагора. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

49 Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора.  

  

50 Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора. Формула Герона 

Познакомиться с формулой Герона. 

Научиться решать задачи по 

изученной теме. 

  

51 Контрольная работа №4 

«Площадь» 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Квадратные корни (26 ч.) 

52 Рациональные числа Познакомиться с понятием 

рациональные числа, множество 

рациональных и натуральных чисел. 

Освоить символы математического 

языка и соотношения между этими 

символами. Научиться описывать 

множества целых рациональных, 

действительных и натуральных чисел 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные символами 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно поисковой 

деятельности 

  

53 Иррациональные числа Познакомиться с понятием 

иррациональные числа; с 

приближенным значением числа П. 

Научиться различать множества 

иррациональных чисел по отношению 

к другим числам; приводить примеры 

рациональных чисел; находить 

десятичные приближения 

рациональных и иррациональных 

чисел  

Коммуникативные: представлять конкретное и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: сравнивать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

  

54 Действия над 

иррациональными числами 

  

55 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

Познакомиться с понятиями 

арифметический квадратный корень, 

подкоренное число; с символом 

математики для обозначения нового 

числа √𝑥. Научиться формулировать 

определение арифметического 

квадратного корня; извлекать 

квадратные корни из простых чисел. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, 

с выделением только существенной для решения 

информации. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  

56 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

  

57 Применение понятия 

квадратного корня при 

решении различных задач 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

  

58 Уравнение 𝑥2 = 𝑎 Закрепить понятие арифметический 

квадратный корень. Узнать значение 

уравнения 𝑥2 = 𝑎. Научиться 

извлекать квадратные корни; 

оценивать не извлекаемые корни; 

находить приближенные значения 

корней; графически исследовать 

уравнение 𝑥2 = 𝑎; находить точные и 

приближенные корни при 𝑎 > 0 

Коммутативные: устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: выделять обобщённый смысл и 

формальную структуру задачи 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

  

59 Вычисление значений 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

  

60 Нахождение 

приближенных значений 

квадратного корня 

Познакомиться с некоторыми 

приближенными значениями 

иррациональных чисел под корнем; с 

Коммуникативные: развивать умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивные взаимодействия со сверстниками и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
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таблицей приближенных значений 

некоторых иррациональных чисел. 

Научиться вычислять значение 

иррациональных чисел с помощью 

таблицы в учебнике 

взрослыми. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: уметь выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

изучению и закреплению 

нового 

61 Функция 𝑦 = √𝑥 и ее 

график 

Познакомиться с основными 

свойствами и графиком функции 𝑦 =

√𝑥 . научиться строить график данной 

функции, освоить ее свойства. 

Научиться выражать переменные из 

геометрических и физических 

формул. 

Коммуникативные: переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и разрешать ее, как 

задачу – через анализ условий. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: уметь заменять термины 

определениями, выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  

62 Функция 𝑦 = √𝑥 и ее 

график 

Научиться описывать свойства 

функции; строить и описывать 

свойства графиков кусочно-заданных 

функций; решать графически 

уравнения; вычислять значения 

функции 𝑦 = √𝑥 и кусочно-заданных 

функций; составлять таблицы 

значений; использовать 

функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми 

функциями 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: уметь выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

  

63 Квадратный корень из 

произведения и дроби 

Познакомиться со свойствами 

арифметического квадратного корня: 

произведения и частного (дроби). 

Научиться применять свойства 

арифметических квадратных корней 

для упрощения выражений и 

вычислений корней 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выделять формальную структуру 

задачи 

Формирование 

познавательного интереса 

 

  

64 Квадратный корень из 

произведения и дроби 

  

65 Применение свойства 

квадратного корня из 

степени при вычислениях 

Научиться доказывать свойства 

арифметических квадратных корней и 

применять их к преобразованию 

выражений; делать простые 

преобразования с помощью свойств 

арифметических квадратных корней 

Коммуникативные: уметь  слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: предвосхищать временные 

характеристики достижения результата (отвечать на 

вопрос «когда будет результат?»). 

Познавательные: выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 
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66 Квадратный корень из 

степени 

Познакомиться с основной формулой 

модуля действительного числа 

аа 2
; доказывать тождество 

при решении арифметических 

квадратных корней. Научиться 

упрощать, преобразовывать 

выражения содержащие квадратные 

корни из степени. 

Коммуникативные: проявлять готовность 

адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: анализировать условия и 

требования задачи. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

  

67 Квадратный корень из 

степени 

  

68 Контрольная работа №4 

"Арифметический 

квадратный корень и его 

свойства" 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

Коммуникативные: регулировать собственную  

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

69 Вынесение множителя за 

знак корня 

Освоить операцию по извлечению 

арифметического квадратного корня; 

операцию вынесения множителя за 

знак корня. Научиться выносить 

множитель за знак квадратного корня, 

используя основные свойства 

Коммуникативные: демонстрировать стремление 

устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные:  выбирать графические модели, 

адекватной выделенным смысловым единицам. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

  

70 Вынесение множителя за 

знак корня 

  

71 Внесение множителя под 

знак корня 

Освоить алгоритм внесения 

множителя под знак корня. Научиться 

вносить множитель под знак 

квадратного корня, используя 

основные свойства; извлекать 

арифметический квадратный корень. 

Коммуникативные: проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное межличностное восприятие. 

Регулятивные: предвосхищать временные 

характеристики достижения результата (отвечать на 

вопрос «когда будет результат?»). 

Познавательные:  выбирать знаково-символические 

средства для построения модели 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

  

72 Внесение множителя под 

знак корня 

  

73 Сравнение значений 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

Научиться использовать 

арифметические квадратные корни 

для выражения переменных из 

геометрических и физических 

формул; выносить множитель за знак 

и вносить множитель под знак 

квадратного корня, используя 

алгоритмы 

Коммуникативные: описывать содержание 

совершаемых действий с целью ориентирования 

предметно практической или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Формирование 

познавательного интереса 
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74 Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

Освоить принцип преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. Научиться выполнять 

преобразования, содержащие опцию 

извлечения квадратного корня; 

освобождаться от иррациональности в 

знаменатели дроби 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае с расхождением с 

эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные: выражать структуру задачи 

разными способами. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

75 Сокращение дробей, 

содержащие корни 

Научиться доказывать свойства 

квадратных корней, применять их к 

преобразованию выражений; 

вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; 

строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии 

Коммуникативные: уметь (или развивать 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

  

76 Освобождение  от 

иррациональности в 

знаменателе дроби 

Закрепить имеющиеся знания по 

преобразованию выражений, 

содержащих квадратные корни, 

применяя основные свойства 

арифметического квадратного корня. 

Коммуникативные: учиться разрешать конфликты 

– выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения 

конфликта, принимать решение и реализовывать его. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности; 

самоанализа и 

самоконтроля учебной 

деятельности 

  

77 Контрольная работа №6 

"Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня" 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

 Коммуникативные: регулировать собственную  

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Подобные треугольники (12 ч.) 

78 Пропорциональные 

отрезки 

Познакомиться с понятиями подобные 

треугольники, пропорциональные 

отрезки, со свойством биссектрисы 

угла. Научиться находить элементы 

треугольника, используя свойство 

биссектрисы угла. 

Коммуникативные: уметь (или развивать 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового  

  

79 Определение подобных 

треугольников 

  

80 Отношение площадей 

подобных треугольников 

Познакомиться с теоремой об 

отношении площадей подобных 

треугольников. Научиться находить 

отношения площадей, составлять 

уравнения по условию задачи. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности; 

самоанализа и 
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81 Первый признак подобия 

треугольников 

Познакомиться с первым признаком 

подобия, научиться выполнять чертеж 

по условию задачи. 

Познавательные: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, 

с выделением только существенной для решения 

информации. 

самоконтроля учебной 

деятельности 

  

82 Решение задач на 

применение первого 

признака подобия 

треугольников 

Научиться формулировать и 

доказывать первый признак подобия 

треугольников, решать задачи по 

изученной теме. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование 

познавательного интереса 

  

83 Решение задач на 

применение первого 

признака подобия 

треугольников 

  

84 Второй признак подобия 

треугольников 

Познакомиться со вторым признаком 

подобия треугольников  

  

85 Решение задач на 

применение второго 

признака подобия 

треугольников 

Научиться формулировать и 

доказывать второй признак подобия 

треугольников, решать задачи по 

изученной теме. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование 

познавательного интереса 

  

86 Третий признак подобия 

треугольников 

Познакомиться со третьим признаком 

подобия треугольников  

  

87 Решение задач на 

применение третьего 

признака подобия 

треугольников 

Научиться формулировать и 

доказывать третий признак подобия 

треугольников, решать задачи по 

изученной теме. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению 

  

88 Решение задач. Подготовка 

к контрольной работе 

Научиться находить стороны, углы, 

отношения сторон, периметров и 

площадей подобных треугольников, 

доказывать подобие треугольников, 

используя признаки подобия. 

  

89 Контрольная работа №7 

«Подобные треугольники» 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

 Коммуникативные: регулировать собственную  

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Квадратные уравнения (16 ч.) 

90 Определение квадратного 

уравнения 

Познакомится с понятиями 

квадратное уравнение, приведенное 

квадратное уравнение, 

непереведённое квадратное 

Коммуникативные: переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и разрешать ее, как 

задачу – через анализ условий. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае с расхождением с 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 
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уравнение; освоить правило решения 

квадратного уравнения.  

эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные:  выбирать смысловые единицы 

91 Решение неполных 

квадратных уравнений 

Познакомится с понятиями полное и 

неполное квадратное уравнение; со 

способами решения неполных 

квадратных уравнений. Научиться 

проводить доказательственный 

рассуждения о корнях уравнения с 

опорой на определение корня, 

функциональные свойства 

выражений; решать квадратные 

уравнения; распознавать линейные и 

квадратные уравнения, целые 

уравнения. 

Коммуникативные: проявлять готовность 

адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам. 

Регулятивные : самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, 

с выделением только существенной для решения 

информации. 

Формирование 

способности к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий; 

формирование навыков 

самодиагностики и само 

коррекции 

  

92 Решение неполных 

квадратных уравнений 

  

93 Решение задач с помощью 

неполных квадратных 

уравнений 

Научиться решать текстовые задачи с 

помощью составления неполных 

квадратных уравнений 

Коммуникативные: переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и разрешать ее, как 

задачу – через анализ условий. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае с расхождением с 

эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные:  выбирать смысловые единицы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

94 Формула корней 

квадратного уравнения 

Познакомиться с понятием 

дискриминант квадратного 

уравнения; с формулами для 

нахождения дискриминанта и корней 

уравнения; с алгоритмом решения 

квадратного уравнения. Научиться 

решать квадратные уравнения по 

изученным формулам. 

Коммуникативные: учиться разрешать конфликты 

– выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения 

конфликта, принимать решение и реализовывать его. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

  

95 Формула корней 

квадратного уравнения 

  

96 Решение квадратных 

уранений по формуле 

  

97 Решение квадратных 

уранений по формуле 

  

98 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

Освоить математическую модель 

решения задач на составление 

квадратного уравнения. Научиться 

решать текстовые задачи на 

нахождение корней квадратного 

уравнения. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

  

99 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

Научиться решать текстовые задачи 

на составление квадратных 

уравнений; применять формулы 

Коммуникативные: интересоваться чужим  

мнением и высказывать свое. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество 

усвоения. 

Формирование 

познавательного интереса 
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корней и дискриминанта для решения 

квадратных уравнений 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

 

100 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

Научиться решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки задачи к 

алгебраической модели путем 

составления квадратного уравнения; 

решать составленное уравнение; 

интерпретировать полученный 

результат. 

Коммуникативные: проявлять готовность 

адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам. 

Регулятивные: предвосхищать временные 

характеристики достижения результата (отвечать на 

вопрос «когда будет результат»). 

Познавательные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

  

101 Теорема Виета Познакомиться с теоремой корней 

квадратного уравнения – теоремой 

Виета. Освоить основные формулы 

для нахождения корней квадратного 

уравнения. Научиться находить сумму 

и произведение корней по 

коэффициентам квадратного 

уравнения; проводить замену 

коэффициентов в квадратном 

уравнении 

Коммуникативные: проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное межличностное восприятие. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: структурировать знания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

  

102 Теорема Виета   

103 Теорема Виета   

104 Применение теоремы 

Виета и обратной ее 

теоремы 

Познакомиться с уравнение вида  

x2-(m+n)x+mn=0. Научиться решать 

данные квадратные уравнения с 

помощью теоремы Виета; применять 

теорему Виета и теорему обратную 

теореме Виета, при решении 

квадратных уравнений. 

Коммуникативные: планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследованию, анализу 

  

105 Контрольная работа №8 

"Квадратные уравнения" 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

 Коммуникативные: регулировать собственную  

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Синус, косинус и тангенс острого угла в прямоугольном треугольнике (9 ч.) 

106 Средняя линия 

треугольника 

Познакомиться с понятием средняя 

линия треугольника. Научиться 

формулировать и доказывать теорему 

о средней линии треугольника, 

находить среднюю линию 

треугольника 

Коммуникативные: уметь (или развивать 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 

Регулятивные: сравнивать свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 
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107 Свойство медиан 

треугольника 

Познакомиться со свойством медиан 

треугольника. Научиться находить 

элементы треугольника, используя 

свойство медиан. 

Коммуникативные: регулировать собственную  

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности. 

  

108 Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

Познакомиться с понятием среднее 

пропорциональное двух отрезков. 

Научиться формулировать и 

доказывать теорему о 

пропорциональных отрезках. 

Познакомиться со свойством высоты 

прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины прямого 

угла. 

Коммуникативные: переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и разрешать ее, как 

задачу – через анализ условий. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать обобщенные стратегии 

решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

109 Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

Научиться формулировать 

определение среднего 

пропорционального двух отрезков, 

формулировать и доказывать теорему 

о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Знать 

свойство высоты прямоугольного 

треугольника, проведенной из 

вершины прямого угла. Научиться 

решать задачи по теме. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения, строить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонента образом. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: уметь выводить следствия из 

имеющихся в условий задачи данных. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

  

110 Измерительные работы на 

местности 

Научиться находить расстояние от 

недоступной точки, описывать 

реальные ситуации на языке 

геометрии, применять теорию о 

подобных треугольниках при 

измерительных работах на местности. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

  

111 Задачи на построение Знать этапы строить построения. 

Научиться строить биссектрису, 

высоту, медиану треугольника, 

прямую, параллельную данной. 

  

112 Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Познакомиться с понятиями синус, 

косинус, тангенс и котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Познакомиться с основными 

тригонометрическими тождествами. 

Научиться находить значение одной 

из тригонометрических функций по 

значению другой. 

Коммуникативные: определять функции и цели 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: уметь заменять термины 

определениями, выбирать обобщенные стратегии 

задачи. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности. 
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113 Значения синуса, косинуса 

и тангенса для углов 30, 45, 

60 

Познакомиться и вывести значения 

синуса, косинуса и  тангенса для 

углов, равных 300, 450 и 600. 

Научиться определять значения 

синуса, косинуса и  тангенса по 

заданному значению углов. 

Коммуникативные: уметь брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено, и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл  и 

формальную структуру задачи 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

  

114 Контрольная работа №9 

«Синус, косинус и тангенс 

острого угла в 

прямоугольном 

треугольнике» 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

 Коммуникативные: регулировать собственную  

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Дробные рациональные уравнения (15 ч.) 

115 Решение дробных 

рациональных уравнений 

Познакомиться с понятиями целое, 

дробное, рациональное выражение. 

Научиться преобразовывать 

рациональные выражения, используя 

все действия с алгебраическими 

выражениями. 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: сличать свой способ действия с 

эталоном. 

Познавательные:  выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  

116 Решение дробных 

рациональных уравнений 

Познакомиться с понятиям дробное 

уравнение; с методом решения 

дробно-рационального уравнения – 

избавление от знаменателя 

алгебраической дроби. Научиться 

решать дробно-рациональные 

уравнения методом избавления от 

знаменателя; делать качественно 

проверку корней. 

Коммуникативные: учиться управляться 

поведением партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать его 

действия. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: определять основную и 

второстепенную информацию. 

 

Формирование 

познавательного интереса 

  

117 Решение дробных 

рациональных уравнений 

Познакомиться с алгоритмом решения 

дробного рационального уравнения. 

Научиться распознавать 

рациональные и иррациональные 

выражения; классифицировать 

рациональные выражения; находить 

область допустимых значений 

рациональных выражений; выполнять 

числовые и буквенные подстановки; 

преобразовывать целые и дробные 

выражения; доказывать тождества. 

Коммуникативные: уметь (или развивать 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выделять и формулировать 

проблему 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

118 Решение дробных 

рациональных уравнений 

  

119 Решение дробных 

рациональных уравнений 

  

120 Решение дробных 

рациональных уравнений 

  

121 Решение дробных 

рациональных уравнений 
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122 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

Освоить правило составления 

математической модели текстовых 

задач, сводящихся к рациональным 

уравнениям. Научиться решать 

текстовые задачи с составлением 

математической модели; правильно 

оформлять решение рациональных и 

дробно-рациональных уравнений 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии  и аргументации 

своей позиции, договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Регулятивные: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования последовательной задачи. 

Познавательные: устанавливать аналогии. 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования, 

устойчивой мотивации 

  

123 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

  

124 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

Научиться решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели 

путем составления рационального или 

дробного уравнения 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением 

и высказать свое. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственные уравнения 

Формирование 

познавательного интереса 

  

125 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

  

126 Уравнения с параметром Познакомиться с основными 

методами уравнений с параметром. 

 

Коммуникативные: уметь (или развивать 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выделять и формулировать 

проблему 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

127 Уравнения с параметром   

128 Уравнения с параметром   

129 Контрольная работа №10 

"Дробные рациональные 

уравнения" 

Научиться выявлять проблемные зоны 

в изученной теме и проектировать 

способы их восполнения 

Коммуникативные: уметь (или развивать 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 

Регулятивные : самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные:  выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними  

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике (13 ч.) 

130 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. Решение 

задач 

Знать определения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, 

основные тригонометрические 

тождества, научиться применять 

теорию подобия треугольников при 

решении задач. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  

131 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 
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треугольника. Решение 

задач 

132 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. Решение 

задач 

  

133 Подготовка к контрольной 

работе. Решение задач. 

  

134 Контрольная работа №11 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника» 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

Коммуникативные: регулировать собственную  

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Неравенства (22 ч.) 

135 Числовые неравенства  Познакомиться с понятиями числовое 

неравенство, множество 

действительных чисел. Научиться 

приводить примеры целых, мнимых, 

иррациональных чисел; распознавать 

рациональные и иррациональные 

числа; изображать действительные 

числа точками на числовой прямой; 

находить десятичные приближения 

действительных чисел, сравнивать и 

упорядочивать их; решать простейшие 

числовые неравенства. 

Коммуникативные: демонстрировать стремление 

устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

  

136 Числовые неравенства    

137 Свойства числовых 

неравенств 

Познакомится с понятием числовое 

неравенство; с основными 

свойствами числовых неравенств. 

Научиться формулировать свойства 

числовых неравенств; иллюстрировать 

их на числовой прямой; доказывать 

неравенства алгебраически. 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: формулировать и выделять 

проблему 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению 

  

138 Свойства числовых 

неравенств 

  

139 Свойства числовых 

неравенств 

  

140 Свойства числовых 

неравенств 

  

141 Сложение и умножение 

числовых неравенств 

Познакомиться с основными 

свойствами числовых неравенств; 

свойства сложения и умножения 

числовых неравенств. Научиться 

решать числовые неравенства, 

используя основные свойства, и 

показывать их решения на числовой 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: сличать свой способ действия с 

эталоном; самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Формирование 

познавательного интереса 

  

142 Сложение и умножение 

числовых неравенств 
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прямой, указывая числовые 

промежутки существования 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения; уметь 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей 

 

143 Погрешность и точность 

приближения 

Познакомиться с понятиями 

приближенное значение числа, 

приближение по недостатку 

(избытку), округление числа, 

округление числа  , погрешность 

приближения, относительная и 

абсолютная погрешность 

приближения; с правилом округления 

действительных чисел. Научиться 

определять приближенные значения 

чисел, округлять числа, содержащие 

много цифр после запятой, по правилу 

округления. 

 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением 

и высказать свое. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Формирование навыков 

самодиагностики и само 

коррекции 

  

144 Погрешность и точность 

приближения 

  

145 Контрольная работа №12 

"Числовые неравенства" 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

 Коммуникативные: регулировать собственную  

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

146 Пересечение и 

объединение множеств 

Познакомиться с понятиями 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств; с принципом 

кругов Эйлера. Научиться находить 

объединение и пересечение множеств, 

разность множеств; приводить 

примеры несложных классификаций; 

иллюстрировать теоретико- 

множественные понятия с помощью 

кругов Эйлера. 

Коммуникативные: вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования последовательной задачи. 

Познавательные: уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Формирование 

познавательного интереса 

к предмету исследования, 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового. 

  

147 Числовые промежутки Познакомиться с понятиями числовая 

прямая, координаты точки, числовой 

промежуток. Научиться отмечать на 

числовой прямой точку с заданной 

координатой; определять координату 

точки; определять вид промежутка 

Коммуникативные: уметь слышать и слушать друг 

друга. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено, и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 
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148 Решение числовых 

неравенств с одной 

переменной 

Познакомиться с понятиями 

неравенство с одной переменной, 

решение линейного неравенства; с 

правилом решения линейного 

неравенства. Научиться решать 

линейные неравенства и располагать 

их точки на числовой прямой 

Коммуникативные: обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Познавательные: выбирать знаково-символические 

средства для построения модели. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

  

149 Решение числовых 

неравенств с одной 

переменной 

Познакомиться с понятиями  

равносильные неравенства, 

равносильные преобразования 

неравенств. Научиться решать 

линейные неравенства; указывать 

координаты неравенств на 

промежутках существования. 

Коммуникативные: планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: предвосхищать временные 

характеристики достижения результата (отвечать на 

вопрос «когда будет результат?»). 

Познавательные:  выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения задачи 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

  

150 Решение числовых 

неравенств с одной 

переменной 

Научиться распознавать линейные 

неравенства; распределять точки 

неравенства на числовой прямой, 

определяя промежутки 

существования. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные:  выбирать вид графической 

модели. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

  

151 Решение систем неравенств 

с одной переменной 

Познакомиться с понятиями  общее 

решение, двойное неравенство, 

пересечение числовых множеств. 

Научиться решать системы линейных 

неравенств, располагая их точки на 

числовой прямой; находить 

пересечения и объединения множеств, 

пустой множество. 

Коммуникативные: интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, 

с выделение только существенной для решения 

задачи информации 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

  

152 Решение систем неравенств 

с одной переменной 

Научаться решать задачи по теме 

«Решение систем неравенств с одной 

переменной»: решать системы 

линейных неравенств, используя 

числовую прямую. 

Коммуникативные: переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и разрешать ее, как 

задачу – через анализ условий. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать обобщенные стратегии 

решения задач 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности. 

  

153 Решение систем неравенств 

с одной переменной 

  

154 Решение систем неравенств 

с одной переменной 

  

155 Доказательство неравенств   

156 Контрольная работа №13 

"Линейные неравенства и 

их системы" 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

 Коммуникативные: регулировать собственную  

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
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Окружность (14 ч.) 

157 Взаимное расположение 

прямой и окружности 

Познакомиться с различными 

способами прямой и окружности. 

Научиться определять взаимное 

расположение прямой и окружности, 

выполнять чертеж по условию задачи. 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

  

158 Касательная к окружности Познакомиться с понятиями  

касательная, секущая, точки касания, 

отрезки касательных, проведенных из 

одной точки. Научиться 

формулировать свойство касательной 

и ее признак, свойство отрезков 

касательных, проведенных из одной 

точки. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения, строить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонента образом. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: уметь выводить следствия из 

имеющихся в условий задачи данных. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

  

159 Градусная мера дуги 

окружности 

Познакомиться с понятиями градусная 

мера дуги окружности, вписанный и 

центральный угол. Научиться решать 

простейшие задачи на нахождение 

градусной меры дуги окружности. 

Коммуникативные: определять функции и цели 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: уметь заменять термины 

определениями, выбирать обобщенные стратегии 

задачи. 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

  

160 Теорема о вписанном угле Научиться формулировать и 

доказывать теорему о вписанном угле 

и ее следствия, распознавать на 

чертеже вписанные углы, находить 

величину вписанного угла. 

Коммуникативные: уметь брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено, и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл  и 

формальную структуру задачи 

Формирование навыков 

выполнения творческого 

задания 

  

161 Решение задач по теме 

«Центральные и вписанные 

углы» 

Знать определения центрального и 

вписанного угла, теорему о вписанном 

угле и ее следствия, теорему об 

отрезках пересекающихся хорд, 

научиться решать задачи по теме. 

Коммуникативные: регулировать собственную  

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

 

  

162 Свойство биссектрисы угла Научиться формулировать и 

доказывать свойство биссектрисы 

угла и его следствия, находить 

элементы треугольника, используя 

свойство биссектрисы. 

Коммуникативные: уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться с окружающими иных 

позиций. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задач 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

 

  

163 Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку 

Познакомиться с понятием 

серединный перпендикуляр. 
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Научиться формулировать и 

доказывать теорему о серединном 

перпендикуляре, применять теорему 

для решения задач на нахождение 

элементов треугольника. 

164 Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника 

Научиться формулировать и 

доказывать теорему о точке 

пересечения высот треугольника. 

Познакомиться с четырьмя 

замечательными точками 

треугольника. Научиться находить 

элементы треугольника. 

  

165 Вписанная окружность Познакомиться с понятиями 

вписанная и описанная окружности, 

вписанный и описанный треугольник. 

Научиться формулировать и 

доказывать теорему об окружности, 

вписанной в треугольник, находить 

элементы треугольника, используя 

свойства вписанной окружности. 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Формирование навыков 

анализа 

 

  

166 Описанная окружность   

167 Свойства вписанного и 

описанного 

многоугольника 

  

168 Решение задач по теме 

«Окружность» 

Знать определения, свойства и 

теоремы по изученной теме. 

Научиться решать простейшие 

геометрические задачи на изученные 

свойства. 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самодиагностики и само 

коррекции 

  

169 Решение задач по теме 

«Окружность» 

Знать теоретический материал по 

изученной теме. Уметь применять 

изученные свойства и теоремы при 

решении задач. 

  

170 Контрольная работа №14 

«Окружность» 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность  посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 ч.) 

171 Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

Познакомиться с понятием степень с 

отрицательным показателем; со 

свойством степени с отрицательным 

целым показателем. Научиться 

вычислять значения степеней с целым 

отрицательным показателем; 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 
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упрощать выражения, используя 

определение степени с целым 

отрицательным показателем и 

свойства степени 

объектов по одному или нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия объектов. 

172 Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

Познакомиться с понятием степень с 

нулевым показателем; со свойством 

степени с целым показателем. 

Научиться формулировать 

определения степени с целым 

показателем и записывать ее в 

символической форме, 

иллюстрировать примерами свойства 

степени с целым показателем. 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено, и то, что еще  подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: сравнивать различные объекты; 

выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства. 

Формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

  

173 Свойства степени с целым 

показателем 

Познакомиться с основными 

свойствами степени с целым 

отрицательным показателем. 

Научиться формулировать ее 

определение и записывать в 

символической форме; 

иллюстрировать примерами свойства 

степени с целым отрицательным 

показателем; применять свойства 

степени для преобразования 

выражений и вычислений. 

Коммуникативные: понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: выявлять особенности (качества 

признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания 

Формирование навыков 

выполнения творческого 

задания 

  

174 Свойства степени с целым 

показателем 

Научиться применять свойства 

степени для преобразования 

выражений и вычислений; 

использовать записи чисел в 

стандартном виде для выражения 

размеров объектов, длительности 

процессов; сравнивать числа и 

величины, записанные с 

использованием степени 10; 

выполнять вычисления с реальными 

данными. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг 

друга. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличать от эталона. 

Познавательные: выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать связь между ними. 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

  

175 Стандартный вид числа Познакомиться с понятиями 

стандартный  вид положительного 

числа, порядок числа, десятичная 

приставка. Научиться использовать 

записи чисел в стандартном виде для 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: сличать свой способ действий с 

эталоном. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 
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176 Стандартный вид числа выражения размер объектов, 

длительности процессов в 

окружающем мире; сравнивать 

действительные числа и величины, 

записанные с использование степени 

10. 

Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений 

  

177 Контрольная работа №15 

"Степень с целым 

показателем и ее 

свойства" 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

 Коммуникативные: регулировать собственную  

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

178 Сбор и группировка 

статистических данных 

Познакомиться с понятиями 

элементы статистики, статистика 

в сферах деятельности, выборочный 

метод, выборка, представительная 

выборка. Научиться делать 

выборочные исследования чисел; 

делать выборку в представительной 

форме; осуществлять случайную 

выборку числового ряда. 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности. 

  

179 Сбор и группировка 

статистических данных 

Познакомиться с понятиями 

интервальный ряд, обработка 

данных; с принципом построения 

интервального ряда через  таблицу 

частот. Научиться обрабатывать 

информацию с помощью 

интервального ряда и таблицы 

распределения частот. 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения, строить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонента образом. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: уметь выводить следствия из 

имеющихся в условий задачи данных. 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

  

180 Наглядное представление 

статистической 

информации 

Познакомиться со способом 

специфического изображения 

интервального ряда: гистограмма 

частот. Научиться обрабатывать 

информацию с помощью 

интервального ряда и таблицы 

распределения частот; строить 

интервальный ряд схематично, 

используя гистограмму полученных 

данных 

Коммуникативные: определять функции и цели 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: уметь заменять термины 

определениями, выбирать обобщенные стратегии 

задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

  

181 Наглядное представление 

статистической 

информации 

Научиться извлекать и строить 

графики, полигоны частот 

распределения данных; определять по 

диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные; находить 

Коммуникативные: уметь брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено, и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 
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среднее, моду, размах, частоту 

числовых наборов и измерений. 

Познавательные: выделять обобщенный смысл  и 

формальную структуру задачи 

Повторение (27 ч.) 

182 Повторение. 

Четырехугольники 

Научиться применять на практике и в 

реальной жизни для объяснения 

окружающих вещей весь 

теоретический материал, изученный в 

8 классе 

Коммуникативные: уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться с окружающими иных 

позиций. 

понимать возможность существования различных 

точек зрения, не совпадающих с собственной; уметь 

устанавливать и сравнивать различные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

задач 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

Формирование навыков 

самодиагностики и само 

коррекции 

  

183 Повторение. Рациональные 

дроби 

  

184 Повторение. Рациональные 

дроби 

  

185 Повторение. Площади   

186 Повторение. Площади   

187 Повторение. Квадратные 

корни и квадратные 

уравнения 

  

188 Повторение. Квадратные 

корни и квадратные 

уравнения 

  

189 Повторение. Квадратные 

корни и квадратные 

уравнения 

  

190 Повторение. Решение задач 

с помощью квадратных 

уравнений 

  

191 Повторение. Решение задач 

с помощью квадратных 

уравнений 

  

192 Повторение. Подобные 

треугольники 

  

193 Повторение. Подобные 

треугольники 

  

194 Повторение. Неравенства   

195 Повторение. Неравенства   

196 Повторение. Окружность   

197 Итоговая контрольная 

работа №16 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность  посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

198 Итоговая контрольная 

работа №16 

  

199-

204 

Резерв времени      
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными 

пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми приборами, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

   

I. Библиотечный фонд 

Нормативные документы 

1. ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / А. Г. 

Асмолов, О. А. Карабанова. −  М.: Просвещение. 2010. 

 

Авторские программы по алгебре 

3. Алгебра. 8 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н.Макарычева и др. / Л.А.Тапилина, 

Т.Л.Афанасьева – Волгоград: Учитель, 2010 

4. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к учебному 

комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель 

Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: «Просвещение», 2008. – с. 19-21). 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы / Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк; составитель Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2011; 

 

Учебные пособия 

1. Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев,        

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией  С.А.Теляковкого – М.: Просвещение, 

2008-2011; 

2. Алгебра. Тесты. 7-9 классы / П.И.Алтынов – М.: Дрофа, 2011 ; 

3. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 классы / Ф.Ф.Лысенко – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2011;  

4. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова – 

М.: Просвещение, 2008; 

5. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.] – 19-е изд. – М. Просвещение, 2009. – 384с. 

6. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ М.А. Иченская. – М.: Просвещение, 2012. – 144с. 

7. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс/ Б.Г. Зив, В.М.Мейлер. – 19-е изд. – М. : 

Просвещение, 2013. – 127с. 

8. Геометрия. Рабочая тетрадь 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Л.С. Атанасян 

 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 
1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. http://www.kvant.info/  Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант». 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

 

II. Печатные пособия 

1. Таблицы по математике для 5− 6 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

III. Информационные средства 

1.  Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

IV. Экранно-звуковые пособия. 

1.  Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 
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V. Технические средства обучения 
1.  Компьютер. 

2.  Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

4. Интерактивная доска. 

VI. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 
1.  Доска магнитная с координатной сеткой. 

2.  Набор цифр, букв, знаков для средней школы (магнитный). 

3. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

4. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 

5. Модель единицы объема. 

6. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30, 

60), угольник (45, 90), циркуль. 

7. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

 

 

 
 


