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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 8 класса разработана в соответ-

ствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования (базовый уровень), авторских программ 

Ю. Н. Макарычева, Л.С. Атанасяна 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект:  

1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова ; под ред. С. А. Теляков-

ского. -М.: Просвещение, 2011. 

2. Миндюк, М. Б. Алгебра [Текст] : рабочая тетрадь для 8 класса / М. Б. Миндюк, Н. Г. 

Миндюк. - М. : Издательский дом «Генжер», 2010. 

3. Дудицин Ю.П. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс/ Ю.П. Ддидицын, В.Л. Кронгауз. – 

М.: Просвещение, 2012. 

4. Жохов, В. И. Уроки алгебры в 8 классе [Текст] : кн. для учителя / В. И. Жохов, Г. Д. Кар-

ташева. - М. : Просвещение, 2009. 

5. Жохов, В. И. Дидактические материалы по алгебре. 8 класс [Текст] / В. И. Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. - М. : Просвещение, 2016. 

6. Рурукин А.Н. Поурочные разработки по алгебре. 8 класс. – М.: ВАКО, 2013. 

 

7. Атанасян, Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл.  [Текст]/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов.-

М.:Просвещение,2011. 

8. Атанасян, Л.С. Рабочая тетрадь [Текст]/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов.-М.: Просвеще-

ние,2014. 

9. Атанасян, Л.С. Геометрия. Методические рекомендации. 8 класс/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков и др. –М.: Просвещение,2015. 

10. Зив, Б.Г. Дидактические материалы. 8 класс/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.- М.: Просвещение, 

2016. 

11. Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы./М.А. 

Иченская. – М: Просвещение, 2016. 

12. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты к учебнику Атанасяна и других. 8 

клласс/Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. – М.: Просвещение, 2014. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Изучение курса алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 
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описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Курс математики 8 класса состоит из следующих разделов: «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности». В соответствии с этим 

составлено тематическое планирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и математических диктантов. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебный предмет «Математика» входит в федеральный компонент учебного плана, на его 

изучение предусмотрено 170 часов (продолжительность учебного года 34- учебные недели) в 

том числе: 

раздел «Алгебра» - 102 учебных часа из расчета 3 час в неделю; 

раздел «Геометрия» - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю. 

Математика в 8 классе изучается на базовом уровне. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их приме-

нения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистиче-

ских закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с ал-

гебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тожде-

ственные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преоб-

разований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; на-

ходить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использова-

нием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
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В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать: 

 определения: многоугольника, параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, квадра-

та; 

 формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

 свойства этих четырехугольников; 

 признаки параллелограмма; 

 виды симметрии; 

 иметь представление о способе измерения площади, свойства площадей; 

 формулы площадей: прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 формулировку теоремы Пифагора и обратной ей; 

 определение подобных треугольников; 

 формулировки признаков подобия треугольников; 

 формулировку теоремы об отношении площадей подобных треугольников; 

 формулировку теоремы о средней линии треугольника; 

 свойство медиан треугольника; 

 понятие среднего пропорционального, свойство высоты прямоугольного треугольника, про-

веденной из вершины прямого угла; 

 определение синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

 значения синуса, косинуса, тангенса углов 30º, 45º, 60º, 90º; 

 случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

 понятие касательной, точек касания, свойство касательной; 

 определение вписанного и центрального углов; 

 определение серединного перпендикуляра; 

 формулировку теоремы об отрезках пересекающихся хорд; 

 четыре замечательные точки треугольника; 

 определение вписанной и описанной окружностей. 

должны уметь: 

 распознавать на чертеже многоугольники и выпуклые многоугольники; параллелограммы 

и трапеции;  применять формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

 применять свойства и признаки параллелограммов при решении задач; 

 делить отрезок на n равных частей; 

 строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией;  выполнять чертеж по условию задачи; 

 находить площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 применять формулы при решении задач; 

 находить стороны треугольника, используя теорему Пифагора; 

 определять вид треугольника, используя теорему, обратную теореме Пифагора. 

 находить элементы треугольников, используя определение подобных треугольников; 

 находить отношение площадей подобных треугольников; 

 применять признаки подобия при решении задач; 

 применять метод подобия при решении задач на построение; 

 находить значение одной из тригонометрических функций по значению другой; 

 решать прямоугольные треугольники; 

 определять и изображать взаимное расположение прямой и окружности; 

 окружности, вписанные в многоугольник и описанные около него; 

 распознавать и изображать центральные и вписанные углы; 

 находить величину центрального и вписанного углов; 

 применять свойства вписанного и описанного четырехугольника при решении задач; 

 выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать простейшие задачи, опираясь на изученные свойства. 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексив-

ной;  
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решать следующие жизненно-практические задачи: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;  расчетов, включающих простейшие 

тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин - длин, 

площадей основных геометрических фигур (используя при необходимости справочники и тех-

нические средства);   

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание  рабочей программы направленно на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонен-

там государственного образовательного стандарта основного общего образования по математи-

ке и авторских программ учебного курса. Преобладающей формой текущего контроля выступа-

ет письменный (самостоятельные и контрольные работы) 

Содержание программы: 
 

I блок. Рациональные дроби 
Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей. Преобразование рациональ-

ных выражений. Функция 
x

k
y  и ее график. 

II блок. Четырехугольники  
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма. Трапеция, Средняя линия трапе-

ции. Равнобедренная трапеция и ее свойства. Теорема Фалеса. Задачи на построение. 

Прямоугольник и его свойства. Ромб, квадрат их свойства и признаки. Осевая и центральная 

симметрия, как свойства геометрических фигур. 

 

III блок. Квадратные корни  
Рациональные числа. Иррациональные числа. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Уравнение x
2
=a. Нахождение при-

ближенных значений квадратного корня. Функция xy   и ее график. 

Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный корень из степени. 

Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразова-

ние выражений, содержащих квадратные корни. 

 

IV блок. Площадь  

Понятие о площади. Равновеликие фигуры. Свойства площадей. 

Формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема об 

отношении площадей треугольников имеющих по равному углу. 

Теорема Пифагора и теорема обратная теореме Пифагора. 

 

V блок. Квадратные уравнения 
Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. 

Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью рациональных уравне-

ний. 

 

VI блок. Подобные треугольники 
Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Связь между площадями подобных фигур. Три 

признака подобия треугольников. 

Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. Среднее пропорциональное. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Измерительные работы на местно-

сти. Метод подобия. 

Понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Основное три-

гонометрическое тождество. Значения синуса, косинуса, тангенса углов 30º, 45º, 60º, 90º. 

 

VII блок. Неравенства  
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых нера-

венств. Погрешность и точность приближения 
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VIII блок. Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности. Точка ка-

сания. Свойство касательной и признак. 

Центральные и вписанные углы. Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле и 

следствия из нее. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 

Теорема о свойстве угла биссектрисы. Серединный перпендикуляр. Теорема о серединном пер-

пендикуляре. Теорема о точке пересечения высот треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. Теорема об окружности, вписанной в треугольник. Теоре-

ма об окружности, описанной около треугольника. Свойства вписанного и описанного четы-

рехугольника.  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь кру-

га.  
  
IX блок Степень с целым показателем. Элементы статистики  
Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с отрицательным 

показателем. Стандартный вид числа. 
 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. По-

лигон распределения данных. Гистограмма. Числовые харак-теристики данных измерения (раз-

мах, мода, среднее значение).  
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная 

схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая веро-

ятность.  
Обобщающее повторение  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема Коли-

чество 

часов 

в том числе: 

лабораторные, 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.  ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМА-

ТИКИ 7 КЛАССА 

5  1 

2.  РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ И ИХ 

СВОЙСТВА  

23  2 

3.  ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ 14  1 

4.  КВАДРАТНЫЕ КОРНИ 19  2 

5.  ПЛОЩАДЬ 16  1 

6.  КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 21  2 

7.  ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 20  2 

8.  НЕРАВЕНСТВА 20  2 

9.  ОКРУЖНОСТЬ 17  1 

10.  СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ 

11  1 

11.  Итоговое повторение 4  1 

 ИТОГО 170   

 

Перечень контрольных работ 
№ 

п/п 
Наименование контрольной работы 

Количество 

часов 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Контрольная работа № 1 «Рациональные дроби и их свойства. Сумма и 

разность дробей» 

1 

3 Контрольная работа № 2 «Произведение и частное дробей» 1 

4 Контрольная работа № 3 «Четырехугольники» 1 

5 Контрольная работа № 4 «Действительные числа. Арифметический 

квадратный корень» 

1 

6 Контрольная работа № 5 «Свойства арифметического квадратного 

корня» 

1 

7 Контрольная работа № 6 «Площадь» 1 

8 Контрольная работа № 7 «Квадратное уравнение и его корни» 1 

9 Контрольная работа № 8 «Дробные рациональные уравнения» 1 

10 Контрольная работа № 9 «Признаки подобия треугольников» 1 

11 Контрольная работа № 10 «Применение подобия треугольников, соот-

ношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

1 

12 Контрольная работа № 11 «Числовые неравенства и их свойства» 1 

13 Контрольная работа № 12 «Неравенства» 1 

14 Контрольная работа № 13 «Окружность» 1 

15 Контрольная работа № 14 «Степень с целым показателем. Элементы 

статистики» 

1 

16 Итоговая контрольная работа 1 

 ВСЕГО 16 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 
Н

о
м

ер
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

и
-

ч
ес

т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока 
Основные поня-

тия (содержание) 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Формы кон-

троля 

Домашнее 

задание 

Дата проведе-

ния 

план факт 

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМА-

ТИКИ 7 КЛАССА (5 ЧАСОВ) 

        

1 Повторение темы «Выражения. Тож-

дества. Уравнения» 

1 Применение 

знаний и уме-

ний 

Понятие тождест-

ва, тождественно 

равных выраже-

ний, приведение 

подобных слагае-

мых, правила рас-

крытия скобок. 

Понятия: уравне-

ния, корни урав-

нения, равно-

сильные уравне-

ния. 

Знать: определение тож-

дества и тождественные 

преобразования выраже-

ний, определение уравне-

ния, корни уравнения рав-

носильные уравнения 

Уметь: приводить подоб-

ные слагаемые, раскры-

вать скобки, упрощать 

выражения, используя 

тождественные преобра-

зования, находить корни 

уравнений (или доказы-

вать что их нет) 

Фронтальный  

опрос, фрон-

тальная работа 

Тест «Число-

вые и бук-

венные вы-

ражения», 

тест «Урав-

нение и его 

корни» 

  

2 Повторение темы «Функции», «Сте-

пень с натуральным показателем» 

1 Применение 

знаний и уме-

ний 

Функция, зависи-

мая и независимая 

переменная, об-

ласть значений, 

область опреде-

ления функции, 

график функции, 

степень с нату-

ральным показа-

телем 

Знать: определение поня-

тий функция, зависимая и 

независимая переменная, 

область значений, область 

определения функции, 

график функции, степень 

с натуральным показате-

лем 

Уметь: устанавливать 

функциональную зависи-

мость, находить значение 

функции по формуле, на-

ходить область определе-

ния и область значений 

функции, строить график 

функции, выполнять дей-

ствии со степенями 

Фронтальный  

опрос, фрон-

тальная работа 

Тест «Ли-

нейная 

функция» 

  

3 Повторение темы «Многочлены» 1 Применение 

знаний и уме-

ний 

Многочлен, по-

добные члены 

многочлена, стан-

дартный вид мно-

гочлена 

Знать: правила умножения 

многочлена на многочлен 

Уметь: раскладывать мно-

гочлен на множители раз-

личными способами, при-

водить подобные слагае-

Фронтальный  

опрос, фрон-

тальная работа 

Тест «Мно-

гочлены» 
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мые, раскрывать скобки,   

4 Повторение темы «Формулы сокра-

щенного умножения» 

1 Применение 

знаний и уме-

ний 

Формула сокра-

щенного умноже-

ния 

Знать: формулировки 

квадрата суммы и квадра-

та разности двух выраже-

ний, куба суммы и разно-

сти двух выражений, фор-

мулу разности квадратов, 

формулу суммы и разно-

сти кубов 

Уметь: применять форму-

лы сокращенного умно-

жения 

Фронтальный  

опрос, фрон-

тальная работа 

Тест «Фор-

мулы сокра-

щенного ум-

ножения», 

тест «Разло-

жение на 

множители» 

  

5 Входная контрольная работа 1 Контроль 

Знаний 

И умений 

 Уметь самостоятельно 

выбирать способ решения, 

владеть навыками контро-

ля и самооценки своих 

знаний 

Контрольная 

работа 

(40 мин) 

   

Рациональные дроби и их свойства (23 часа) 

6 Рациональные выражения 1 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Формулы сокра-

щенного умноже-

ния 

Знать понятие целых 

выражений, рациональных 

выражений. 

Уметь находить ОДЗ 

 §1,п.  1, 

№2,21  

  

7 Рациональные выражения 1 Применение 

знаний и умений 

Область допусти-

мых значений 

(ОДЗ) 

Знать понятие целых 

выражений, рациональных 

выражений. 

Уметь находить ОДЗ 

Самостоятельная 

работа 

(10 мин): 

С-1, №1(а,б), 

3,5 (ДМ) 

 

§1,п.  1 

№4 (б), 5, 6, 

12 

  

8 Рациональные выражения 1 Применение 

знаний и умений 

Область допусти-

мых значений 

(ОДЗ) 

Знать понятие целых 

выражений, рациональных 

выражений. 

Уметь находить ОДЗ 

С-2, №1,2(а,б) 

(ДМ) 

§1,п.  1 

14 (б, г), 22, 

19 

  

9 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

1 Применение 

знаний и умений 

Основное свойство 

дроби 

Знать основное свойство 

дроби 

 §1,п.2,  

№ 24, 50 

 

  

10 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

1 Применение 

знаний и умений 

Основное свойство 

дроби 

Знать основное свойство 

дроби 

Математический 

диктант 

§1,п.2,  

29,51, 

32 (б, г) 

  

11 Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей 

1 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Сокращение дро-

бей 

Уметь сокращать дробь Самостоятель-

ная работа 

(10 мин): 

С-4, №1(а,б), 

4; 

№ 40 (б-д), 

44,52 
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С-5,  

№ 1 (а, б) 

(ДМ) 

12 Сложение и вычитание дробей с одина-

ковыми знаменателями 

1 Изучение ново-

го материала 

Сложение и вычи-

тание дробей с 

одинаковыми зна-

менателями 

Уметь складывать и вы-

читать дроби с одинако-

выми знаменателями 

 § 2, п. 3, 

№ 55, 70, 

57,72 

  

13 Сложение и вычитание дробей с одина-

ковыми знаменателями 

1 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Сложение и вычи-

тание дробей с 

одинаковыми зна-

менателями 

Уметь складывать и вы-

читать дроби с одинако-

выми знаменателями 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): 

С-6, № 1 (а, б), 

2 (а), 3 (а), 4 

(ДМ) 

№ 58 (а), 

60,71,63 

  

14 Сложение и вычитание дробей с разны-

ми знаменателями 

1 Изучение нового 

материала 

Нахождение обще-

го знаменателя 

дробей 

Уметь находить наи-

меньший общий знамена-

тель 

Математический 

диктант 

§ 2, п. 4, 

№ 75, 77, 

105 

  

15 Сложение и вычитание дробей с разны-

ми знаменателями 

1 Применение 

знаний и умений 

Формулы сокра-

щенного умноже-

ния 

Знать формулы сокра-

щенного умножения и 

уметь их применять 

 № 79, 84, 

106 

  

16 Сложение и вычитание дробей с разны-

ми знаменателями 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Приведение к об-

щему знаменателю 

З н а т ь  формулы сокра-

щенного умножения и 

уметь их применять 

Самостоятель- 

ная работа 

(10 мин): 

С-7, № 1 (а, б), 

2 (а, б), 4 (ДМ) 

№ 90 (а, б), 

96, 107, 

99 (а) 

  

17 Контрольная работа № 1 «Рациональные 

дроби и их свойства. Сумма и разность 

дробей» 

 Контроль зна-

ний и  умений 

Нахождение 

общего знамена- 

теля. Основное 

свойство дроби 

Уметь применять знания 

при преобразовании выра-

жений 

Контрольная 

работа 

(40 мин) 

Повторить 

материал 

§1-2 

  

18 Анализ контрольной работы. Умноже-

ние дробей. Возведение дроби в сте-

пень 

1 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Правила умноже-

ния обыкновен-

ных дробей и 

смешанных чисел 

Знать правила умноже-

ния дробей и возведения в 

степень. 

Уметь применять их 

Фронтальный 

опрос 

§ 3, п. 5, 

№ 110, 

112,130 

  

19 Умножение дробей. Возведение дроби 

в степень 

1 Комбинирован-

ный урок 

Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

Знать правила умноже-

ния дробей и возведения в 

степень. 

Уметь применять их 

 №117, 

120, 127, 

131 

  

20 Деление дробей 1 Применение 

знаний и умений 

Правила деления 

обыкновенных 

дробей 

Знать правила деления 

дробей 

 § 3, п. 6, 

№ 133, 

145, 138 

  

21 Деление дробей 1 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Основное свойст-

во дроби 

Уметь применять прави-

ла при выполнении упраж-

нений 

Самостоятель- 

ная работа 

(15 мин): 

С-19,№1 (а, б), 

№ 140 (б), 

146, 147 
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2 (а), 3; 

С-10,№ 1 (а),3, 

5 (ДМ) 

22 Преобразование рациональных выра-

жений 

1 Применение 

знаний и умений 

Правила умноже-

ния и деления 

дробей 

Знать изученные правила  § 3, п. 7, 

№ 149, 

151, 174, 

 

  

23 Преобразование рациональных выра-

жений 

1 Применение 

знаний и умений 

Правила умноже-

ния и деления 

дробей 

Знать изученные правила  § 3, п. 7, 

№ 154 (а, в), 

155 (а), 177 

  

24 Преобразование рациональных выра-

жений 

1 Повторение 

изученного ма-

териала 

Приведение дро-

бей к общему 

знаменателю. 

Формулы сокра-

щенного умноже-

ния 

Уметь преобразовывать 

рациональные выражения 

 № 159, 164 

(а, в) 

  

25 Преобразование рациональных выра-

жений 

1 Повторение 

изученного ма-

териала 

Приведение дро-

бей к общему 

знаменателю. 

Формулы сокра-

щенного умноже-

ния 

Уметь преобразовывать 

рациональные выражения 

 161 (а),. 

178,174 

  

26 
Функция 

x

k
y   и ее график 

1 Изучение нового 

материала 

Обратно пропор-

циональная зави-

симость 

Уметь строить графики 

функций 

 § 3, п. 8, 

№ 180, 

184(6), 194 

  

27 
Функция 

x

k
y   и ее график 

1 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Построение гра-

фиков функций 

Уметь  по  графику нахо-

дить значения x и y. 

Самостоятель- 

ная работа 

(10 мин): 

С-12, №2,3 

(ДМ) 

184(6), 194   

28 Контрольная работа № 2 «Произве-

дение и частное дробей» 

1 Контроль зна-

ний и умений 

Правила умноже-

ния и деления 

дробей. Функция 

x

k
y   

Уметь выполнять преоб-

разования выражений и 

строить графики 

Контрольная 

работа 

(40 мин) 

Повторить 

материал 

§3 

  

 ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ (14 ЧА-

СОВ) 

        

29 Анализ контрольной работы. Много-

угольники 

1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

1)Многоугольник

и. 

2)Выпуклые мно-

гоугольники 

3)Сумма углов 

З н а т ь: определение 

много- 

угольника, формулу сум-

мы углов выпуклого мно-

гоугольника. 

Устный опрос п. 39-41; 

№ 346 а, б, 

365 а, б, г,  

368 
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выпуклого много-

угольника 

У м е т ь: распознать на 

чертежах многоугольники 

и выпуклые многоуголь-

ники, используя опреде-

ление   

 

30 Решение задач 1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

1)Много- 

угольники. 

2)Элементы 

многоугольника 

З н а т ь: формулу суммы 

углов многоугольника. 

У м е т ь: применять фор-

мулу суммы углов выпук-

лого многоугольника при 

нахождении элементов 

многоугольника. 

СР № 1 

ДМ  

(15 мин) 

№ 366, 369, 

370 

РТ № 1, 2, 7 

  

31 Параллелограмм 1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Параллелограмм, 

его 

свойства 

З н а т ь: определение па-

раллелограмма и его 

свойства. 

У м е т ь: распознать на 

чертежах среди четырех-

угольников 

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 42 

№ 371 а,  

372 в,  

376 б, г 

  

32 Признаки параллелограмма 1 Комбинирован-

ный урок 

Признаки парал-

лелограмма 

З н а т ь: формулировки 

свойств и признаков па-

раллелограмма. 

У м е т ь: доказывать, что 

данный четырехугольник 

является параллелограм-

мом 

Фронтальный 

опрос 

п. 43 

№ 383, 373,   

378 г 

РТ № 10, 12 

  

33 Решение задач по теме: «Параллело-

грамм» 

1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Параллелограмм, 

его 

свойства и при-

знаки 

З н а т ь: определение при-

знаков и свойств паралле-

лограмма. 

У м е т ь: выполнять чер-

тежи по условию задачи, 

находить углы и стороны 

параллелограмма, исполь-

зуя свойства углов и сто-

рон. 

СР № 2 

ДМ  

(15 мин) 

№ 375, 380, 

384 в 

РТ № 14 

  

34 Трапеция 1 Комбинирован-

ный урок 

1)Трапеция. 

2)Средняя линия 

трапеции. 

3)Равнобедренная 

трапеция, ее 

свойства 

З н а т ь: определение тра-

пеции, свойства равнобед-

ренной трапеции. 

У м е т ь: распознать тра-

пецию, ее элементы, виды 

на чертежах, находить 

углы и стороны равнобед-

ренной трапеции, исполь-

Устный опрос п. 44 

№ 386, 387, 

390 
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зуя ее свойства 

35 Теорема Фалеса 1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Теорема Фалеса З н а т ь: формулировку 

теоремы Фалеса и основ-

ные этапы ее доказатель-

ства. 

У м е т ь: применять тео-

рему в процессе решения 

задач 

Решение задач 

по гото- вым 

черте-жам 

№ 391, 392; 

РТ № 17 

  

36 Задачи на построение 1 Комбинирован-

ный урок 

Задачи на по-

строение 

З н а т ь: основные типы 

задач на построение. 

У м е т ь: делить отрезок 

на n равных частей, вы-

полнять необходимые по-

строения 

СР № 4 

ДМ (15 мин) 

№ 394,  

393 б, 396,  

393 а 

  

37 Прямоугольник 1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Прямоугольник, 

его элементы, 

свойства 

З н а т ь: определение 

прямоугольника, его эле-

менты, свойства и призна-

ки 

У м е т ь: распознавать на 

чертежах, находить сто-

роны, используя свойства 

углов и диагоналей 

Устный опрос п. 45 

№ 399,  

401 а, 404  

  

38 Ромб, квадрат 1 Комбинирован-

ный урок 

1)Понятие ромба, 

квадрата. 

2)Свойства и при-

знаки. 

З н а т ь :определение 

ромба, квадрата как част-

ных видов параллело-

грамма.  

У м е т ь: распознавать и 

изображать ромб, квадрат, 

находить стороны и углы, 

используя свойства. 

проверка до-

машнего зада-

ния 

п. 46 

№ 405, 409, 

411 

 

  

39 Осевая и центральная симметрия 1 Комбинирован-

ный урок 

Осевая и цен-

тральная симмет-

рия как свойство 

геометрических 

фигур 

З н а т ь: виды симметрии 

в прямоугольниках. 

У м е т ь: строить симмет-

ричные точки и распозна-

вать фигуры, обладающие 

осевой и центральной 

симметрией. 

Фронтальный 

опрос 

п. 47 

№ 415 б,  

413 а, 410 

  

40 Решение задач 1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

1)Прямоугольник, 

ромб, квадрат. 

2) Свойства и 

признаки. 

З н а т ь: определение, 

свойства и признаки 

прямоугольника, ромба, 

квадрата. 

У м е т ь: выполнять чер-

теж по условию задачи, 

СР № 7 

ДМ  

(15 мин) 

№ 406,  

401 б 
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применять признаки при 

решении задач  

41 Решение задач 1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Четырехугольни-

ки: элементы, 

свойства, призна-

ки 

З н а т ь: формулировки 

определений, свойств и 

признаков. 

У м е т ь: находить сторо-

ны квадрата, если извест-

ны части сторон, исполь-

зуя свойства прямоуголь-

ного треугольника. 

Теоретическая № 412,  

413 б 

  

42 Контрольная работа № 3 «Четырех-

угольники» 

1 Урок контроля 

знаний и уме-

ний 

Свойства и при-

знаки прямо-

угольника, трапе-

ции, параллело-

грамма  

У м е т ь: находить в пря-

моугольнике угол между 

диагоналями, используя 

свойство диагоналей, углы 

в прямоугольной или  

равнобедренной трапеции, 

используя свойства трапе-

ции, стороны параллело-

грамма. 

КР № 1  

ДМ 

(40 мин) 

РТ № 20, 22   

 КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (19 ЧА-

СОВ) 

        

43 Рациональные числа 1 Изучение ново-

го материала 

Натуральные чис-

ла. Целые числа 

Уметь сравнивать рацио-

нальные числа 

 §4,п.10, 

№ 267 (а-г), 

270, 272 (а), 

275 

  

44 Иррациональные числа 1 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Рациональные 

числа. Иррацио-

нальные числа 

Знать преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные 

 § 4 , п .1 1 ,  

№ 280, 

282, 284, 

294 

  

45 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 Изучение ново-

го материала 

Таблица квадра-

тов натуральных 

чисел 

Уметь  находить квадрат-

ные корни из неотрица-

тельных чисел 

Индивидуаль-

ные карточки 

§5, п. 12, 

№ 300, 303, 

306,317 

  

46 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

1 Применение 

знаний и  уме-

ний 

Формула площади 

квадрата. Ариф-

метический квад-

ратный корень 

Уметь находить квадрат-

ные корни из неотрица-

тельных чисел 

Самостоятель- 

ная работа 

(10 мин): 

С-14,№ 1, 

5 (а, б), 7 (а), 

9 (а, б), 11 (ДМ) 

№312, 

305 (а-г), 

318 

  

47 Уравнение ax 2
 1 Изучение ново-

го материала 

Квадратные корни. 

Решение уравне-

ний 

Уметь решать уравнения 

х
2
 = а 

Фронтальный 

опрос 

§5, п. 13, 

№ 320, 323, 

330,335 

  

48 Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 

1 Ознакомление с 

новым учебным 

Применение пра-

вила округления 

Уметь находить прибли-

женные значения квадрат-

Самостоятель-

ная работа 

§5, п. 14, 

№ 339,343, 
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материалом десятичных дро-

бей 

ного корня (15 мин): 

С-15,№3,5;  

С-16,№ 1 (ДМ) 

349, 351 (а) 

49 
Функция xy   и ее график 

1 Изучение ново-

го материала 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный ко-

рень 

Уметь составлять табли-

цу значений и строить гра-

фик функции xy   

 §5, п. 15, 

№ 354,356, 

366 

  

50 
Функция xy   и ее график 

1 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Построение гра-

фиков 

Уметь составлять табли-

цу значений и строить гра-

фик функции xy   

 № 362, 364, 

367,368 

  

51 Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени 

1 Изучение нового 

материала 

Арифметический 

квадратный ко-

рень 

Знать теоремы о квад-

ратном корне из произве-

дения, дроби и степени 

Фронтальный 

опрос 

§6, п. 16, п. 

17, 

№371,375 

  

52 Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени 

1 Применение 

знаний и умений 

Применение пра-

вил сложения, 

умножения и де-

ления рациональ-

ных чисел 

Уметь применять теоре-

мы о квадратном корне из 

произведения, дроби и сте-

пени при вычислениях 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-18,№ 1 

(а, б), 

2 (а, б) 

№ 377, 383, 

392, 395, 402, 

404, 406 

 

  

53 Квадратный корень из произведения, 

дроби, степени 

1 Применение 

знаний и умений 

Применение пра-

вил сложения, 

умножения и де-

ления рациональ-

ных чисел 

Уметь применять теоре-

мы о квадратном корне из 

произведения, дроби и сте-

пени при вычислениях 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-19,№1 

(а, б), 

3 (а, б); 

С-20, № 1 (а, б) 

   

54 Контрольная работа № 4 «Дейст-

вительные числа. Арифметический 

квадратный корень» 

1 Контроль зна-

ний и умений 

Квадратный ко-

рень из произве-

дения, дроби, 

степени 

У меть находить корень 

из произведения, дроби, 

степени 

Контрольная 

работа (40 мин) 

Повторить 

материал 

п. 13-17 

  

55 Анализ контрольной работы. Вынесе-

ние множителя за знак корня. Внесе-

ние множителя под знак корня 

1 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Квадратный ко-

рень из произве-

дения 

Уметь выносить множи-

тель за знак корня 

 §7, п. 18, № 

409, 410,415 

  

56 Вынесение множителя за знак корня. 

Внесение множителя под знак корня 

1 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Возведение мно-

жителя в квадрат 

Уметь вносить множи-

тель под знак корня 

Индивидуаль-

ные карточки 

№ 419, 417, 

418, 420 (б) 

  

57 Преобразование выражений, содержа-

щих квадратные корни 

1 Применение 

знаний и умений 

Уравнение х
2
 = а З н а т ь  теоремы о квад-

ратном корне из произве-

дения, дроби, степени 

 §7, п. 19, 

№ 422, 

424,440, 

426 (а-г) 

  

58 Преобразование выражений, содержа-

щих квадратные корни 

1 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Квадратный ко-

рень из произве-

дения, дроби, сте-

пени 

Знать теоремы о квад-

ратном корне из произве-

дения, дроби, степени 

 № 428 

(б, г, е, з), 

430,432 
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59 Преобразование выражений, содержа-

щих квадратные корни 

1 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Внесение множи-

теля под знак кор-

ня 

Уметь применять теоре-

мы при преобразовании 

выражений 

Самостоятель-

ная работа 

(15 мин): 

С-21,№ 1 (а, б), 

2 (ДМ) 

№441 (б), 

433,434 (а) 

  

60 Преобразование выражений, содержа-

щих квадратные корни 

1 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Внесение множи-

теля под знак кор-

ня 

Уметь применять теоре-

мы при преобразовании 

выражений 

Самостоятель-

ная работа 

(15 мин): 

С-22, № 1 (а, в), 

3 (а, в), 4 (а, в), 

5 (а, в), 7 (ДМ) 

№442, 

436 (а- -в), 

443 

  

61 Контрольная работа № 5 «Свойства 

арифметического квадратного кор-

ня» 

1 Контроль знаний 

и умений 

Правила действий 

с квадратным кор-

нем 

Уметь  выполнять преоб-

разования выражений с 

квадратным корнем 

Контрольная 

работа  

(40 мин) 

Повторить 

п. 18-19 

  

 ПЛОЩАДЬ (16 ЧАСОВ)         

62 Анализ контрольной работы. Площадь 

многоугольника 

1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

1)Понятие о пло-

щади. 

2)Равносоставлен

ные и равновели-

кие 

фигуры. 

3) Свойства пло-

щадей. 

З н а т ь: представление о 

способе измерения пло-

щади многоугольника, 

свойство площадей.  

У м е т ь: вычислять пло-

щади квадрата 

Фронтальный 

опрос 

п. 48, 49 

№ 448, 

449 б, 446 

  

63 Площадь прямоугольника 1 Комбинирован-

ный урок 

Площадь прямо-

угольника. 

З н а т ь: формулу площа-

ди прямоугольника. 

У м е т ь: находить пло-

щадь прямоугольника, 

используя формулу. 

Проверка дом. 

зад. 

Индив. 

кар- 

точки 

п. 50 № 454, 

455, 546 

РТ № 32 

  

64 Площадь параллелограмма  1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Площадь парал-

лелограмма. 

З н а т ь: формулу вычис-

ления площади паралле-

лограмма. 

Устный опрос п. 61 № 

460, 464 а,  

459 в, г 

  

65 Площадь параллелограмма  1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Площадь парал-

лелограмма. 

У м е т ь: выводить фор-

мулу площади параллело-

грамма и находить пло-

щадь параллелограмма, 

используя формулу 

СР № 10 

ДМ  

(15 мин) 

№ 462, 465   

66 Площадь треугольника 1 Комбинирован-

ный урок 

Формула площади 

треугольника. 

З н а т ь: формулу площа-

ди треугольника. 

У м е т ь: доказывать тео-

рему о площади треуголь-

ника, вычислять площадь 

треугольника, используя 

формулу. 

Устный опрос п. 52 

№ 468 в, 

473, 469  

РТ № 37 
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67 Площадь треугольника 1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

1)Площадь тре-

угольника. 

2)Теорема об от-

ношении площа-

дей треугольни-

ков, имеющих по 

равному углу. 

З н а т ь: формулировку 

теоремы об отношении 

площадей треугольников, 

имеющих по равному уг-

лу. 

У м е т ь: доказывать тео-

рему и применять ее для 

решения задач 

СР № 11 

ДМ 

(10 мин) 

№ 479 а,  

476 а, 477 

  

68 Площадь трапеции 1 Комбинирован-

ный урок 

Теорема о площа-

ди трапеции. 

З н а т ь: формулировку 

теоремы о площади тра-

пеции и этапы ее доказа-

тельства. 

У м е т ь: находить пло-

щадь трапеции, используя 

формулу. 

Устный опрос п. 53 

№ 476 б,  

480 а, 481 

  

69 Площадь трапеции 1 Комбинирован-

ный урок 

Формула площади 

трапеции. 

 СР № 12 

ДМ 

(15 мин) 

№ 478 

РТ № 44 

  

70 Решение задач по теме: «Площадь»  1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Формулы площа-

дей: прямоуголь-

ника, треугольни-

ка, параллело-

грамма, трапеции 

З н а т ь  и  у м е т ь: при-

менять формулы площа-

дей при решении задач 

 

Проверка задач 

само- 

стоят. 

решения 

№ 466,  

480 б, в 

  

71 Решение задач по теме: «Площадь»  1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Площадь четы-

рехугольника 

У м е т ь: решать задачи 

на вычисление площадей. 

З н а т ь  и  у м е т ь: вы-

водить формулы площа-

дей параллелограмма, 

трапеции, треугольника. 

МО № 2 

(20 мин) 

ДМ 

РТ № 35, 

40, 41 

  

72 Теорема Пифагора 1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Теорема Пифаго-

ра 

З н а т ь: формулировку 

теоремы Пифагора, ос-

новные этапы ее доказа-

тельства 

У м е т ь: находить сторо-

ны треугольника, исполь-

зуя теорему Пифагора 

Фронтальный 

опрос 

п. 54 

№483в, г, 

484 г, д, 

486 в 

РТ № 47 

  

73 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 Комбинирован-

ный урок 

Теорема, обратная 

теореме Пифаго-

ра. 

З н а т ь: формулировку 

теоремы, обратной теоре-

ме Пифагора. 

У м е т ь: доказывать и 

применять при решении 

задач теорему,  обратную 

теореме Пифагора. 

Индивидуаль-

ный опрос 

п. 55 

№ 498 г, д,  

499 б, 488 

РТ № 49 
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74 Решение задач  1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Применение тео-

ремы Пифагора и 

теоремы, обрат-

ной теореме Пи-

фагора, при ре-

шении задач 

З н а т ь:  формулировку 

теоремы Пифагора и ей 

обратной теореме. 

У м е т ь: выполнять чер-

теж по условию задачи, 

находить элементы тре-

угольника, используя тео-

рему Пифагора, опреде-

лять вид треугольника, 

используя теорему, обрат-

ную теореме Пифагора. 

СР № 13 

ДМ 

(15 мин) 

№ 489 а, в, 

491а, 493 

РТ № 50 

  

75 Решение задач  1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

  Текущий № 495 б,  

494, 490 а,  

№ 524 – 

устно 

  

76 Решение задач  1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

  Индив. 

карточки 

№ 490 в,  

497, 503, 518 

  

77 Контрольная работа № 6 «Площадь» 1 Урок контроля 

знаний и уме-

ний 

1)Формулы вы-

числения площа-

дей параллело-

грамма, трапеции. 

2) Теорема Пифа-

гора и ей обрат-

ная. 

У м е т ь: находить пло-

щадь треугольника по из-

вестной стороне и высоте, 

проведенной к ней. 

Находить элементы пря-

моугольного треугольни-

ка, используя теорему 

Пифагора. Находить пло-

щадь и периметр ромба по 

его диагоналям. 

КР №2 

ДМ 

 (40 мин) 

№ 502, 516   

 КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (21 

ЧАС) 

        

78 Анализ контрольной работы. Опреде-

ление квадратного уравнения. Непол-

ные квадратные уравнения 

1 Изучение нового 

материала 

Определение 

квадратного урав-

нения. Уравнение 

х
2
 = а 

  §8, п.21, 

№517, 521 

(а, б), 

 

  

79 Неполные квадратные уравнения 1 Комбинирован-

ный 

Определение 

квадратного урав-

нения. Уравнение 

х
2
 = а 

Уметь ре -  

шать неполные 

квадратные 

уравнения 

Фронтальный 

опрос 

§8, п.21 

№532,523, 

525, 529, 

531 

  

80 Формула корней квадратного уравне-

ния 

1 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Знать формулу корней 

квадратного уравнения 

Самостоятель- 

ная работа 

(15 мин): 

С-24, № 3 (а-г), 

§ 8, п. 22, 

№ 535, 538, 

556 
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5 (а-г), 7 (ДМ) 

81 Формула корней квадратного уравне-

ния 

1 Применение 

знании и умений 

Арифметический 

квадратный ко-

рень. Решение 

квадратных урав-

нений 

Уметь применять форму-

лу корней квадратного 

уравнения при решении 

уравнений 

 № 540, 543,   

82 Формула корней квадратного уравне-

ния 

1 Применение 

знании и умений 

Арифметический 

квадратный ко-

рень. Решение 

квадратных урав-

нений 

Уметь применять форму-

лу корней квадратного 

уравнения при решении 

уравнений 

 544 (б, г), 546 

(б, г), 557 

  

83 Формула корней квадратного уравне-

ния 

1 Применение 

знании и умений 

Арифметический 

квадратный ко-

рень. Решение 

квадратных урав-

нений 

Уметь применять форму-

лу корней квадратного 

уравнения при решении 

уравнений 

Индивидуаль- 

ные карточки. 

Самостоятель- 

ная работа 

(15 мин): 

С-25, № 6, 7, 

9 (а), 10 (ДМ) 

547 (а, б), 558 

(а) 

  

84 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 Комбинирован-

ный 

Урок 

Формула корней 

квадратного урав-

нения. Неполные 

квадратные урав-

нения 

Уметь решать квадрат-

ные уравнения по формуле, 

неполные квадратные 

уравнения 

 § 8, п. 23, 

№561, 

563, 577, 

 

  

85 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

1 Комбинирован-

ный 

Урок 

Формула корней 

квадратного урав-

нения. Неполные 

квадратные урав-

нения 

Уметь решать квадрат-

ные уравнения по формуле, 

неполные квадратные 

уравнения 

Математический 

диктант. 

Индивидуаль-

ные карточки 

564,567, 

576 (а), 579 

  

86 Теорема Виета 1 Изучение ново-

го материала 

Формулировка 

теоремы Виета 

Знать теорему Виета Математический 

диктант 

§ 8, п. 24, 

№ 582, 

584,597 

  

87 Теорема Виета 1 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Применение тео-

ремы Виета 

Уметь решать квадрат-

ные уравнения с помощью 

теоремы Виета 

Самостоятель-

ная работа 

(15 мин): 

С-27, № 2, 3,4, 

5 

№ 586, 

589, 595, 

599 

  

88 Контрольная работа № 7 «Квадрат-

ное уравнение и его корни» 

1 Контроль знаний 

умений 

Формула корней 

квадратного урав-

нения. Теорема 

Виета 

Уметь решать квадрат-

ные уравнения 

Контрольная 

работа 5 

(40 мин) 

Повторить 

п. 21-п.24 

  

89 Анализ контрольной работы. Решение 

дробных рациональных уравнений 

1 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Формула корней 

квадратного урав-

нения 

Знать формулу корней 

квадратного уравнения 

Текущий § 9, п. 25, 

№600 

(б, д, з), 
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602 

(а, б, г, е), 

603 (а, д) 

90 Решение дробных рациональных урав-

нений 

1 Закрепление 

Изученного 

Материала 

Задачи на движе-

ние 

Знать теорему Виета Индивидуаль-

ные карточки 

№ 605 (б, г), 

614, 

606 (б, в), 

607 (а, г, е) 

  

91 Решение дробных рациональных урав-

нений 

1 Применение 

Знаний 

И умений 

Задачи на совме-

стную работу. 

Теорема Виета 

Уметь решать квадрат-

ные уравнения по формуле 

и с помощью теоремы Вие-

та 

Фронтальный 

опрос. 

№615, 

608 (б, г), 

609 (а), 

611 (а), 

616,575, 

578,613 

  

92 Решение дробных рациональных урав-

нений 

1 Применение 

Знаний 

И умений 

Задачи на совме-

стную работу. 

Теорема Виета 

Уметь решать квадрат-

ные уравнения 

по формуле и с помощью 

теоремы Виета 

Самостоятель-

ная работа 

(15 мин): 

С-30, № 1 (а, б), 

2 (а, в), 4 (а), 

6 (а) (ДМ) 

№ 611 (а), 

616,575, 

578,613 

  

93 Решение задач с помощью рациональ-

ных уравнений  

1 Комбинирован-

ный 

Формула корней 

квадратного 

уравнения. Тео- 

рема Виета 

Знать формулу корней 

квадратного уравнения, 

теорему Виета 

 § 9, п. 26, 

№618,621 

  

94 Решение задач с помощью рациональ-

ных уравнений  

1 Комбинирован-

ный 

Формула корней 

квадратного 

уравнения. Теоре-

ма Виета 

Знать формулу корней 

квадратного уравнения, 

теорему Виета 

Математический 

диктант 

№636 (а), 

623, 626, 

637 (а) 

  

95 Решение задач с помощью рациональ-

ных уравнений  

1 Применение 

знаний и уме-

ний 

Применение фор-

мулы корней 

квадратного 

уравнения и тео-

ремы Виета при 

решении задач 

Уметь решать квадрат-

ные уравнения и задачи с 

использованием формулы 

и теоремы Виета 

 № 629, 630, 

634, 632 

  

96 Решение задач с помощью рациональ-

ных уравнений  

1 Применение 

знаний и уме-

ний 

Применение фор-

мулы корней 

квадратного 

уравнения и тео-

ремы Виета при 

решении задач 

Уметь решать квадрат-

ные уравнения и задачи с 

использованием формулы 

и теоремы Виета 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-31,№ 

1,2,3 

(ДМ) 

№638, 639 (а)   

97 Уравнения с параметром 1 Изучение но- Правила решения Уметь решать уравне- Индивидуаль- § 9, п. 27, 

№641 (б), 
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вого ма-

териала 

уравнений. По-

строение гра-

фиков функций 

ния с параметром ные карточки 644 (б), 648, 

662 

98 Контрольная работа № 8 «Дробные 

рациональные уравнения» 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

Формула корней 

квадратного 

уравнения. Тео-

рема Виета 

Уметь решать задачи с 

помощью рациональных 

уравнений 

Контрольная 

работа 6 (40 

мин) 

Повторить 

п.21-26 

  

 ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ (20 

ЧАСОВ) 

        

99 Анализ контрольной работы. Опреде-

ление подобных треугольников 

1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

1)Подобие тре-

угольников. 

2)Коэффициент 

подобия 

З н а т ь: определение 

пропорциональных отрез-

ков подобных треуголь-

ников, свойство биссек-

трисы треугольника.  

У м е т ь: находить эле-

менты треугольника, ис-

пользуя свойство биссек-

трисы о делении противо-

положной стороны. 

Устный опрос п. 56, 57 

№ 534 а, б, 

536 а, 538 

РТ № 53 

  

100 Отношение площадей подобных фигур 1 Комбинирован-

ный урок 

Связь между 

площадями по-

добных фигур 

З н а т ь:  формулировку 

теоремы об отношении 

площадей подобных тре-

угольников. 

У м е т ь: находить отно-

шение площадей, состав-

лять уравнения, исходя из 

условия задачи. 

СР № 16 

ДМ 

(15 мин) 

п. 58 

№ 544, 546, 

549 

  

101 Первый  признак подобия треугольни-

ков 

1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Первый  признак 

подобия тре-

угольников 

З н а т ь:  формулировку 

первого  признака подо-

бия треугольников, основ-

ные этапы его доказатель-

ства. 

У м е т ь: доказывать и 

применять при решении 

задач первый  признак 

подобия треугольников, 

выполнять чертеж по ус-

ловию задачи. 

Фронтальный 

опрос 

№ 459, 550, 

51 б, 555 б 

  

102 Первый  признак подобия треугольни-

ков 

1 Узим   Устный опрос № 552 а, б,  

557 в, 558,  

556 

  

103 Второй и третий признак подобия тре- 1 Урок ознаком- Второй признак З н а т ь:  формулировки Индивидуаль- п. 60, 61   
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угольников ления с новым 

материалом 

подобия тре-

угольников 

второго и третьего при-

знаков подобия треуголь-

ников. 

У м е т ь: проводить дока-

зательства признаков, 

применять их при реше-

нии задач 

ные карточки № 559, 560, 

561 

104 Второй и третий признак подобия тре-

угольников 

1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

  СР № 18 

ДМ  

(15 мин) 

№ 562, 563. 

604 

  

105 Решение задач по теме: «Признаки 

подобия треугольников» 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Применение при-

знаков подобия 

при решении за-

дач 

У м е т ь: доказывать по-

добия треугольников и 

находить элементы тре-

угольника, используя при-

знаки подобия 

Проверка задач 

само-стоят. 

решения 

№ 565, 605   

106 Контрольная работа № 9 «Признаки 

подобия треугольников» 

1 Урок контроля 

знаний и уме-

ний 

Признаки подо-

бия треугольни-

ков 

У м е т  ь: находить сто-

роны, углы, отношения 

сторон, отношение пери-

метров и площадей по-

добных треугольников, 

используя признаки подо-

бия. Доказывать подобия 

треугольников, используя 

наиболее эффективные 

признаки подобия 

КР № 3 

ДМ  

(15 мин) 

РТ № 55, 58   

107 Анализ контрольной работы. Средняя 

линия треугольника 

1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Средняя линия 

треугольника. 

З н а т ь:   формулировку 

теоремы о средней линии 

треугольника. 

У м е т ь: проводить дока-

зательство теоремы о 

средней линии треуголь-

ника, находить среднюю 

линию треугольника. 

Устный опрос п. 62 

№ 556, 570, 

571 

РТ № 61, 63 

  

108 Свойство медиан треугольника 1 Комбинирован-

ный урок 

Свойство медиан 

треугольника. 

З н а т ь:  формулировку 

свойства медиан тре-

угольника 

У м е т ь: находить эле-

менты треугольника, ис-

пользуя свойство медиа-

ны. 

СР № 19  

ДМ 

(15 мин) 

№ 568, 569 

РТ № 64, 65 

  

109 Пропорциональные отрезки 1 Комбинирован-

ный урок 

Среднее пропор-

циональное 

З н а т ь: понятие среднего 

пропорционального, свой-

ство высоты прямоуголь-

Индивидуаль-

ные карточки 

п. 63 

№ 572 а, в, 

573, 574 б 
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ного треугольника, прове-

денной из вершины пря-

мого угла.  

У м е т ь: находить эле-

менты прямоугольного 

треугольника, используя 

свойство высоты. 

110 Пропорциональные отрезки в прямо-

угольном треугольнике 

1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Пропорциональ-

ны е отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

З н а т ь: теоремы о про-

порциональности отрезков 

в прямоугольном тре-

угольнике.  

У м е т ь: использовать 

теоремы при решении за-

дач. 

Фронтальный 

опрос 

№ 575, 577, 

579 

  

111 Измерительные работы на местности 1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Применение по-

добия треуголь-

ников в измери-

тельных работах 

на местности. 

З н а т ь:  как находить 

расстояние до недоступ-

ной точки. 

У м е т ь: использовать 

подобие треугольника в 

измерительных работах на 

местности, описывать ре-

альные ситуации на языке 

геометрии. 

СР № 20 

ДМ  

(15 мин) 

п. 64 в. 13 

№ 580, 581 

  

112 Задачи на построение 1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Задачи на по-

строение 

З н а т ь: этапы построе-

ния. 

У м е т ь: строить биссек-

трису, высоту, медиану 

треугольника; угол, рав-

ный данному; прямую, 

параллельную данной. 

Устный опрос № 585 б, в, 

587, 590 

  

113 Задачи на построение методом подоб-

ных треугольников 

1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Метод подобия З н а т ь: метод подобия.   

У м е т ь: применять метод 

подобия при решении за-

дач на построение. 

Текущий п. 42 в. 14 

№ 606, 607,  

629 

  

114 Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

1)Понятие синуса, 

косинуса и тан-

генса острого уг-

ла прямоугольно 

го треуголь-ника. 

2)Основное три-

гонометрическое 

тождество. 

З н а т ь: понятие синуса, 

косинуса, тангенса остро-

го угла прямоугольного 

треугольника. Основное 

тригонометрическое тож-

дество.  

У м е т ь: находить значе-

ние одной из тригономет-

рических функций по зна-

Фронтальный 

опрос 

п. 66 

№ 591, в, г, 

592 б, г, 

593 в 

РТ № 73 
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чению другой. 

115 Значение синуса, косинуса, тангенса 

для углов 30 
0
, 45 

0
,  

60 
0
, 90 

0 
 

1 Комбинирован-

ный урок 

Синус, косинус, 

тангенс для углов 

30 
0
, 45 

0
, 60 

0
, 90 

0
 

З н а т ь: значения синуса, 

косинуса, тангенса для 

углов 30 
0
, 45 

0
,  

60 
0
, 90 

0 
   

У м е т ь: определять зна-

чения синуса, косинуса, 

тангенса по заданному 

значению углов. 

Устный опрос п. 67 

№ 595, 597, 

598 

РТ № 76 

  

116 Соотношение между сторонами и уг-

лами прямоугольного треугольника 

1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Решение  прямо-

угольных тре-

угольников. 

З н а т ь: соотношение 

между сторонами и угла-

ми прямоугольного тре-

угольника. 

У м е т ь: решать прямо-

угольные треугольники, 

используя определение 

синуса, косинуса, тангенса 

острого угла. 

Проверка до-

машнего зада-

ния 

СР № 23 

ДМ 

(15 мин) 

Повторить п. 

63-67 

№ 599, 601,  

602 

РТ № 77 

  

117 Решение задач  1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Задачи на приме-

нении теории по-

добия треуголь-

ников и соотно-

шений между 

сторонами 

З н а т ь  и  у м е т ь:  при-

менять теорию подобия 

треугольников, соотноше-

ние между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника при реше-

нии задач. 

У м е т ь: выполнять чер-

теж по условию задачи, 

решать геометрические 

задачи с использованием 

тригонометрии. 

Проверка задач 

само- 

стоят. 

решения 

№ 623, 625, 

630 

  

118 Контрольная работа № 10 «Приме-

нение подобия треугольников, соот-

ношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

Средняя линия 

треугольника. 

Свойство медиан 

треугольника. 

Соотношение ме-

жду сторонами и 

углами прямо-

угольного тре-

угольника 

У м е т ь: находить сторо-

ны треугольника по отно-

шению средних линий и 

периметру. Решать прямо-

угольный треугольник, 

используя соотношения 

между сторонами и угла-

ми. Находить стороны 

треугольника, используя 

свойство точки пересече-

ния медиан. 

КР № 4 

ДМ  

(40 мин) 

С 24 ДМ   

 НЕРАВЕНСТВА (20 ЧАСОВ)         

119 Анализ контрольной работы. Числовые 1 Ознакомление с Сравнение чи- Знать обозначение Фронтальный §10, п. 28, №   
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неравенства новым учебным 

материалом 

сел. Знаки «>», 

«<» 

числовых неравенств опрос 690 (а, б, в), 

729,731 

120 Числовые неравенства 1 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Чтение нера-

венств 

Уметь читать числовые 

неравенства 

Текущий № 743, 

737,745 

  

121 Свойства числовых неравенств 1 Изучение но-

вого ма-

териала 

Теоремы о свой-

ствах числовых 

неравенств 

Знать теоремы о свой-

ствах числовых не-

равенств 

Математиче-

ский диктант 

§ 10, п. 29, 

№751,753, 

764 (а, в) 

  

122 Свойства числовых неравенств 1 Применение 

знаний и уме-

ний 

Свойства число-

вых неравенств 

Уметь применять свой-

ства числовых неравенств 

Самостоятель-

ная работа (15 

мин): С-32, № 3 

(а), 5 (а, б); С-

33, № 1 (а, в), 2, 

6, 7 (ДМ) 

№ 758, 760, 

762 (а), 763 

  

123 Сложение и умножение числовых не-

равенств 

1 Изучение нового 

материала 

Свойства число-

вых неравенств 

Знать теоремы о сложе-

нии и умножении число-

вых неравенств 

Текущий §10, п. 30, 

№769,771, 

773,780 

  

124 Сложение и умножение числовых не-

равенств 

1 Закрепление  

изученного ма-

териала 

Теоремы о свойст-

вах числовых не-

равенств 

Уметь складывать и ум-

ножать числовые неравен-

ства. Уметь находить 

погрешность и точность 

приближения 

Самостоятель-

ная работа (10 

мин): С -

34,№1,2,4  

(ДМ) 

№ 772, 

779,781 

  

125 Погрешность и точность приближения 1 Комбиниро- 

Ванный 

Урок 

 Уметь складывать и ум-

ножать числовые неравен-

ства. Уметь находить 

погрешность и точность 

приближения 

 §10, п. 31, 

783 (а, б), 

789, 793, 

797 

  

126 Контрольная работа № 11 «Число-

вые неравенства и их свойства»  

1 Контроль знаний 

и умений 

Свойства число-

вых неравенств 

Уметь применять свой-

ства числовых неравенств 

при сложении и умноже-

нии неравенств 

Контрольная 

работа 7 

(40 мин) 

Повторить 

п.28-п. 31 

  

127 Анализ контрольной работы. Пересе-

чение и объединение множеств 

1 Изучение нового 

материала 

Обозначение пере-

сечения и объеди-

нения множеств и 

числовых проме-

жутков 

Знать обозначение пере-

сечения и объединения 

множеств и обозначение 

числовых промежутков 

Фронтальный 

опрос 

§11, п. 32, 

№801,806, 

810,811 

  

128 Пересечение и объединение множеств. 

Числовые промежутки 

1 Применение 

знаний и умений 

Обозначение пере-

сечения и объеди-

нения множеств и 

числовых проме-

жутков 

Знать обозначение пере-

сечения и объединения 

множеств и обозначение 

числовых промежутков 

Самостоятель-

ная работа 

(10 мин): 

С-40,№1;  

С-41,№ 1,2, 

§11, п. 33, 

№816, 

825,829, 

832 
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3 (а, в), 6 (а, в) 

129 Решение неравенств с одной перемен-

ной  

1 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Свойства число-

вых неравенств 

З н а т ь  свойства числовых 

неравенств 

Индивидуаль-

ные карточки 

§11, п. 34, 

№ 837, 

839,841, 

1870^ 

  

130 Решение неравенств с одной перемен-

ной 

1 Закрепление 

изученного ма-

териала 

Числовые проме-

жутки 

Уметь решать неравенст-

ва с одной переменной 

Математический 

диктант 

№ 843, 

845, 

848 (а, б), 

871 

  

131 Решение неравенств с одной перемен-

ной 

1 Применение 

Знаний 

И умений 

Правила решения 

неравенств с од-

ной переменной. 

Свойства число-

вых не- 

равенств 

Уметь решать неравенст-

ва с одной переменной 

 № 850, 

853, 

854 (а-в), 

872, 857, 

 

  

132 Решение неравенств с одной перемен-

ной 

1 Применение 

Знаний 

И умений 

Правила решения 

неравенств с од-

ной переменной. 

Свойства число-

вых неравенств 

Уметь решать неравенст-

ва с одной 

переменной 

Самостоятель-

ная работа 

(15 мин): 

С-42, № 3 (а, в); 

С-43, № 2 (а, в), 

3 (а), 6 (а, в), 

7 (а) (ДМ) 

№859 (а, в, 

д), 

861 (а), 

873 

  

133 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 Изучение нового 

материала 

Пересечение и 

объединение мно-

жеств 

Уметь решать системы 

неравенств с одной пере-

менной 

Фронтальный 

опрос 

§ 11,п.35,  

№ 878, 

880,901 

  

134 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 Закрепление 

Изученного 

Материала 

Свойства число-

вых неравенств 

Уметь находить общее 

решение системы 

Индивидуаль-

ные карточки 

№ 882, 

883 (б, г), 

884 (б), 902 

  

135 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Свойства число-

вых неравенств 

Уметь решать системы 

неравенств с одной пере-

менной 

Математический 

диктант 

§ 1 1 ,  п. 35, 

п. 36, 885, 

886 (а, б), 

890 (а, б) 

  

136 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

1 Закрепление 

нового материа-

ла 

Числовые проме-

жутки 

 Текущий № 892 (а, б), 

894, 903 

  

137 Доказательство неравенств 1 Комбинирован-

ный 

Урок 

Пересечение и 

объединение мно-

жеств 

Уметь доказывать нера-

венства 

Самостоятель-

ная работа 

(15 мин): 

С-44, 2 (а, в), 

4 (а), 5 (б), 7; 

С-45, № 3 (а, в), 

4 (а) (ДМ) 

№ 904, 

905,918 

  

138 Контрольная работа № 12 «Неравен- 1 Контроль зна- Решение нера- Уметь решать систе- Контрольная Повторить   
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ства» ний и умений венств и систем 

неравенств с од-

ной переменной 

мы неравенств с одной 

переменной 

работа 8 (40 

мин) 

п. 32-35 

 ОКРУЖНОСТЬ (17 ЧАСОВ)         

139 Анализ контрольной работы. Взаимное 

расположение прямой и окружности. 

1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Взаимное распо-

ложение прямой и 

окружности. 

З н а т ь: случаи взаимного 

расположения прямой и 

окружности. 

У м е т ь: определять вза-

имное расположение пря-

мой и окружности, вы-

полнять чертеж по усло-

вию задачи. 

Фронтальный 

опрос 

п. 68 

№ 631 в, г, 

632, 633 

  

140 Касательная и окружность. 1 Комбинирован-

ный урок 

1)Касательная и 

секущая к окруж-

ности. 

2)Точка касания. 

З н а т ь: понятие каса-

тельной, точек касания, 

свойство касательной и ее 

признак.  

У м е т ь: доказывать тео-

рему о свойстве касатель-

ной и ей обратную, про-

водить касательную к ок-

ружности 

Теоретический 

опрос 

п. 69 

№ 634, 636, 

693 

РТ № 83 

  

141 Решение задач  1 Урок примене-

ния знаний и 

умений 

1)Касательная и 

секущая к окруж-

ности. 

2)Равенство от-

резков касатель-

ных, проведенных 

из одной точки. 

3)Свойство каса-

тельной и ее при-

знак 

З н а т ь:  взаимное распо-

ложение  прямой и ок-

ружности; формулировку 

свойства и касательной о 

ее перпендикулярности 

радиусу;  формулировку 

свойства отрезков каса-

тельных, проведенных из 

одной точки. 

У м е т ь: находить радиус 

окружности, проведенной 

в точку касания, по каса-

тельной и наоборот. 

СР № 25 

ДМ  

(15 мин) 

№ 641, 643, 

648 

  

142 Центральный угол 1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Центральные и 

вписанные углы. 

Градусная мера 

дуги окружности. 

З н а т ь: понятие градус-

ной меры дуги окружно-

сти, понятия центрального 

угла.   

У м е т ь: решать про-

стейшие задачи на вычис-

ление градусной меры 

дуги окружности. 

Устный опрос п. 70 

№ 649 б, г, 

650 б, 651 б,  

652 
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143 Теорема о вписанном угле 1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

1)Понятие впи-

санного угла. 

2) Теорема о впи-

санном угле и 

следствия из нее 

З н а т ь: определение 

вписанного угла, теорему 

о вписанном угле и след-

ствия из нее.  

У м е т ь: распознавать на 

чертеже вписанные углы, 

находить величину впи-

санного угла.  

Проверка до-

машнее 

го задания 

п. 71 

№ 654 б, г, 

655. 657, 659 

  

144 Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд 

1 Комбинирован-

ный урок 

Теорема об отрез-

ках пересекаю-

щихся хорд 

З н а т ь:  формулировку 

теоремы, уметь доказы-

вать и применять ее при 

решении чертеж по усло-

вию задачи 

Текущий № 666 б, г, 

671 б, 660,  

668 

  

145 Решение задач  1 Комбинирован-

ный урок 

Центральные и 

вписанные углы 

З н а т ь: формулировки 

определений вписанного и 

центрального углов, тео-

ремы об отрезках пересе-

кающихся хорд. 

У м е т ь: находить вели-

чину центрального и впи-

санного угла. 

СР № 27 

ДМ 

(15 мин) 

№ 661, 663, 

РТ № 90, 91 

  

146 Свойство биссектрисы угла 1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Теорема о свойст-

ве биссектрисы 

угла 

З н а т ь:  формулировку 

теоремы о свойстве рав-

ноудаленности каждой 

точки биссектрисы угла и 

этапы ее доказательства. 

У м е т ь: находить эле-

менты треугольника, ис-

пользуя свойство биссек-

трисы; выполнять чертеж 

по условию задачи. 

Фронтальный 

опрос 

п. 72 

№ 675, 676 б, 

678 б, 

677 

  

147 Серединный перпендикуляр 1 Комбинирован-

ный урок 

1)Понятие сере-

динного перпен-

дикуляра. 

2)Теорема о сере-

динном перпен-

дикуляре. 

З н а т ь:  понятие сере-

динного перпендикуляра, 

формулировку теоремы о 

серединном перпендику-

ляре. 

У м е т ь: доказывать и 

применять теорему для 

решения задч на нахожде-

ние элементов треуголь-

ника. 

Теоретический 

опрос 

№ 679 б, 

680 б, 681 

РТ № 102 

  

148 Теорема о точке пересечения высот 

треугольника 

1 Комбинирован-

ный урок 

1) Теорема о точ-

ке пересечения 

З н а т ь: четыре замеча-

тельные точки треуголь-

СР № 29 

ДМ  

СР № 28 

ДМ 
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высот треуголь-

ника. 

2)Четыре замеча-

тельные точки 

треугольника. 

ника, формулировку тео-

ремы о пересечения высот 

треугольника. 

У м е т ь: находить эле-

менты треугольника 

(15 мин) 

149 Вписанная окружность 1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

1) Понятие впи-

санной окружно-

сти. 

2)Теорема об ок-

ружности, впи-

санной в тре-

угольник. 

З н а т ь: понятие вписан-

ной окружности, теорема 

об окружности, вписанной 

в треугольник. 

У м е т ь: распознать на 

чертежах вписанные ок-

ружности, находить эле-

менты треугольника, ис-

пользуя свойства вписан-

ной окружности. 

Индивидуаль-

ный теоретиче-

ский опрос 

п. 74 

№ 689, 692, 

693 б, 694 

  

150 Свойство описанного четырехугольни-

ка 

1 Комбинирован-

ный урок 

Теорема о свойст-

ве описанного 

четырехугольника 

З н а т ь: теорема о свой-

стве описанного четырех-

угольника и этапы ее до-

казательства. 

У м е т ь: применять свой-

ство описанного четырех-

угольника при решении 

задач, выполнять чертеж 

по условию задачи. 

Проверка до-

машнего зада-

ния.  

Устный опрос 

№ 695, 699, 

700, 701 

 

  

151 Описанная окружность 1 Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

1)Описанная ок-

ружность. 

2) Теорема об 

окружности, опи-

санной около тре-

угольника. 

З н а т ь: определение  

описанной окружности, 

формулировку теоремы об 

окружности, описанной 

около треугольника.  

У м е т ь: проводить дока-

зательство теоремы и 

применять ее при решении 

задач, различать на черте-

жах описанные окружно-

сти. 

Устный опрос п. 75 

№ 702 б, 

705 б, 711 

  

152 Свойство вписанного четырехугольни-

ка 

1 Комбинирован-

ный урок 

Свойство вписан-

ного четырех-

угольника 

З н а т ь:  формулировку 

теоремы о вписанном че-

тырехугольнике. 

У м е т ь: выполнять чер-

теж по условию задачи, 

решать задачи, опираясь 

на указанное свойство. 

МД № 4 

ДМ 

(20 мин) 

№ 705, 710, 

735 

  

153 Решение задач по теме «Окружность» 1 Урок обобще- 1)Вписанная и З н а т ь:  формулировки Фронтальный    
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ния и система-

тизации знаний 

описанная окруж-

ности. 

2) Вписанные и 

описанные четы-

рехугольники. 

определений и свойств. 

У м е т ь: решать про-

стейшие геометрические 

задачи, опираясь на изу-

ченные свойства. 

опрос 

154 Решение задач по теме «Окружность» 1 Комбинирован-

ный урок 

1)Вписанная и 

описанная окруж-

ности. 

2) Вписанные и 

описанные четы-

рехугольники. 

З н а т ь:  формулировки 

определений и свойств. 

У м е т ь: решать про-

стейшие геометрические 

задачи, опираясь на изу-

ченные свойства. 

Проверка до-

машнего зада-

ния, задач для 

самостоятель-

ного решения 

   

155 Контрольная работа № 13 «Окруж-

ность» 

1 Урок контроля 

знаний и уме-

ний 

Контроль и оцен-

ка знаний и уме-

ний 

У м е т ь: находить один 

из отрезков касательных, 

проведенных из одной 

точки по заданному ра-

диусу окружности; нахо-

дить центральные и впи-

санные углы по отноше-

нию дуг окружности; на-

ходить отрезки пересе-

кающихся хорд окружно-

сти, используя теорему о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд 

КР № 5 

ДМ  

(40 мин) 

Повторить  

главу «Четы-

рехугольни-

ки» 

  

 СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕМ.  

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (11 

ЧАСОВ) 

        

156 Анализ контрольной работы. Опреде-

ление степени с целым отрицательным 

показателем 

1 Изучение нового 

материала 

Степень с нату-

ральным показате-

лем 

Знать определение сте-

пени с целым отрица-

тельным показателем 

Фронтальный 

опрос 

§12, п. 37, 

№ 966 (а), 

967 (а), 

970,971, 

983 

  

157 Определение степени с целым отрица-

тельным показателем 

1 Применение 

знаний и умений 

Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

Уметь находить значе-

ние степени с целым отри-

цательным показателем 

Индивидуаль-

ные карточки 

№ 973, 

977, 980, 

984 

  

158 Свойства степени с целым показателем 1 Ознакомление с 

новым учебным 

материалом 

Определение сте-

пени с целым от-

рицательным по-

казателем 

З н а т ь  свойства степени с 

целым показателем 

Математический 

диктант 

§12, п. 37, 

п. 38, 

№ 986, 

991,1010 

  

159 Свойства степени с целым показателем 1 Закрепление 

Изученного 

Свойства степени 

с целым показате-

Уметь преобразовывать 

выражения, содержащие 

Самостоятель-

ная работа 

№ 994, 

1001, 1006, 
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Материала лем степени с целым показате-

лем 

(10 мин): 

С-48, № 1 (а, в), 

2 (а, в), 3 (а) 

(ДМ) 

1008 

160 Стандартный вид числа 1 Комбинирован-

ный урок 

Умножение и де-

ление десятичных 

дробей 

З н а т ь  правила умноже-

ния и деления десятичных 

дробей 

Текущий §12, п. 39, 

№ 1016, 

1019, 1021, 

1025 

  

161 Стандартный вид числа 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Умножение и де-

ление степеней с 

целым показате-

лем 

З н а т ь  свойства степени. 

Уметь приводить к стан-

дартному виду 

Самостоятель-

ная работа 

(10-15 мин): 

С-49, № 2, 3, 4 

(ДМ) 

№1017, 

1023, 1026, 

1027 

  

162 Сбор и группировка статистических 

данных 

1 Изучение нового 

материала 

Сбор и группи-

ровка статистиче-

ских данных 

Уметь собирать и груп-

пировать статистические 

данные 

Фронтальный 

опрос 

§13, п. 40, 

№ 1029, 

1031, 1040 

  

163 Сбор и группировка статистических 

данных 

1 Закрепление 

нового материа-

ла 

Сбор и группи-

ровка статистиче-

ских данных 

Уметь собирать и груп-

пировать статистические 

данные 

Индивидуаль-

ные карточки 

№ 1033, 

1035, 1041 

  

164 Наглядное представление статистиче-

ской информации 

1 Ознакомление с 

новым  учебным 

материалом 

Построение 

столбчатых диа-

грамм и графиков 

Уметь строить столбча-

тые и линейные диаграммы 

и графики 

Математический 

диктант 

§ 1 3 . П . 4 1 ,  

№ 1043, 

1045,1049, 

1057(а) 

 

  

165 Наглядное представление статистиче-

ской информации 

1 Применение 

знаний и умений 

Построение 

столбчатых диа-

грамм и графиков 

Уметь строить столбча-

тые и линейные диаграммы 

и графики 

Практическая 

работа 

№ 1050, 

1053, 1059, 

1060 

  

166 Контрольная работа № 14 «Степень 

с целым показателем. Элементы 

статистики» 

1 Контроль 

Знаний 

И умений 

Свойства степе 

ни с целым пока-

зателем 

Уметь выполнять дейст-

вия со степенями 

Контрольная 

работа 9 

(40 мин) 

Повторить 

п. 37-39 

  

 Итоговое повторение (4 часа)         

167 Повторение. Решение задач по теме 

«Четырехугольники. Площадь много-

угольника» 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Четырехугольни-

ки:  

1)определения, 

свойства; 

2)признаки, пло-

щадь. 

З н а т ь:  формулировки 

определений, свойств, 

признаков: параллело-

грамма, ромба, трапеции. 

У м е т ь: находить эле-

менты четырехугольни-

ков; опираясь на изучен-

ные свойства, выполнять 

чертеж по условию зада-

чи; вычислять площадь 

четырехугольника 

Устный опрос    

168 Повторение по теме «Рациональные 1 Обобщение и Сложение, вычи- Уметь приводить дроби Фронтальный № 243 (а, в),   
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дроби» систематизация 

знаний 

тание, умножение 

и деление 

рациональных 

дробей  

к общему знаменателю, 

складывать, умножать и 

делить 

рациональные 

дроби 

опрос 

 

245, 

248 (а, в), 254 

(а), 

255 (а, в), 

257 (б, г, е) 

169 Повторение по теме «Квадратные 

уравнения. Неравенства» 

1 Комбинирован-

ный урок 

Формула корней 

квадратного 

уравнения 

Теорема Виета 

Знать формулу корней 

квадратного уравнения и 

теорему Виета 

Уметь решать квадрат-

ные уравнения 

Текущий № 463,472, 

477 (а, в) 

№ 500 (а, в), 

654,650 

  

170 Итоговая контрольная работа 1 Контроль зна-

ний и умений 

  Контрольная 

работа (40 мин) 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Парты 

 Стулья 

 Столы компьютерные 

 Стулья, регулируемые по высоте 

 Учебная маркерная доска 

 Плакаты 

 Портреты ученых 

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); 

 рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет; пе-

риферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер на 

рабочем месте педагога, гарнитура, проектор и экран). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники: 

1. Атанасян, Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл.  [Текст]/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов.-

М.:Просвещение,2011. 

2. Макарычев, Ю. Н. Алгебра. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова ; под ред. С. А. Теляков-

ского. -М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительные источники: 

1. Балк М.Б., Балк Г.Д. Математика после уроков(пособие для учителей). – М.: Просвеще-

ние, 1971. 

2. Белов А.С., Комаров А.А., Руркин А.Н. Решение задач по математике: Алгебра и геомет-

рия: Для учащихся 8 класса. М.: МИФИ, 2000. 

3. Бунимович Е. А., Булычев В. А. Основы статистики и вероятность. — М., 2004. 

4. Виленкин Н. Я. Комбинаторика. — М., 1969. 

5. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки.-М.:Наука, 1982. 

6. Конструирование современного урока математики: кн. для учителя / С.Г. Манвелов. – 

М.: Просвещение, 2013. 

7. Кострикина Н.П. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов (книга для 

учителя).-М.: Просвещение, 1991. 

8. Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал. 

9. Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 

10. Мостеллер Ф. Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями. М., 1985. 

11. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/ 

Г.В.Дорофеев и др.– М.: Дрофа, 2013. 

12. Перельман Я.И. Живая математика.-М.: Наука, 1978 

13. Плоцки А. Вероятность в задачах для школьников. — М., 1996. 

14. Цыпкин А.Г., Пинский А.И. Справочное пособие по методам решения задач по матема-

тике для средней школы.-М.:Наука, 1983. 

15. Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страницами учебника математики. — М., 1997, 2012. 

16. Шума М.Ю. Занимательные задания в обучении математике (книга для учителя).М.: 

Просвещение, 1994. 

17. Энциклопедия для детей. Математика. Т.11. – М., 1998. 

18. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО, «Издательство АСТ», 2003 

Интернет-ресурсы: 

 



 36 

1. Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru; 

http://www.informika.ru/; 

2. Сайт АКПРО (г. Москва). Представлены материалы о подразделениях Академии, учеб-

ных планах и программах, педагогические центры. http://www.ripc.redline.ru 

3. Институт новых информационных технологий образования. Раздел « Учительские на-

ходки» в использовании информационных технологий: http://www.int-edu.ru/ 

4. Коллекция ссылок « Все образование в Интернете». http://www.all.edu.ru 

5. Концепция общего образования http://petsovet.alledu.ru/2000/doc/d_concept_infobraz.htm 

6. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com, 

7. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

8. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru 

9. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

10. Сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru 

11. Досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/ 

12. Журнал "Лучшие страницы педагогической прессы 

http://www.direktor.ru/products/daidzhest/default.htm/ 

13. Газета "Первое сентября" http://www.1september.ru/ru/ 

14. Спутниковый канал Единой образовательной информационной среды 

http://www.sputnik.mto.ru/ 

15. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru 

16. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

17. 1С: Школа. Математика 5-11класс. Практикум 

18. «Открытый банк заданий по математике». – http://mathege.ru:8080/or/ege/Main 

19. Тестирование online: 5 – 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

20. Сайт для самообразования и тестирования online: http://uztest.ru/ 
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