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Пояснительная записка  Рабочая программа учебного курса по математике  разработана на основе:  
� Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( приказ Министерства образования и    науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897) 
� Примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2015.) в соответствии с учебником «Алгебра, 8» авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., - М. : Просвещение, 2017. 
� Примерной программы министерства образования РФ по геометрии: авторы Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2015 г.) в соответствии с  учебником «Геометрия, 7–9», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2013.  
� федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год, с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных процессов компонента государственного стандарта общего образования, авторского тематического планирования учебного материала, базисного учебного плана.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 1. В направлении личностного развития: • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; • формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; • умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; • критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; • креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; • умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; • способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  2. В метапредметном направлении: регулятивные универсальные учебные действия: 



• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; • умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; • умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; • понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; • умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; • умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; познавательные универсальные учебные действия: • осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; • умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; • умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; • формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); • формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; • умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; • умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; • умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; • умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; • умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; коммуникативные универсальные учебные действия: • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; • умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; • слушать партнера; • формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  3. В предметном направлении: предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. Предметная область «Арифметика» • переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; • выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений; 



• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; • пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема,выражать более крупные единицы через более  мелкие и наоборот; • решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, с дробями и процентами.  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: • решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием (при необходимости) справочных материалов, калькулятора, компьютера; • устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с использованием различных приемов; • интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  Предметная область «Алгебра» • 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 в формулах одну переменную через остальные; • выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные преобразования рациональных выражений; • решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; • 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.  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 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 использованием аппарата алгебры; • описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций.  Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей» • проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; • извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики; • решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения; • вычислять средние значения результатов измерений; • находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; • находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: • выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; • распознавания логически некорректных рассуждений; • записи математических утверждений, доказательств; • анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; • решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; • решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; • сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; • понимания статистических утверждений.   Предметная область «Геометрия»:  •  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; •  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; •  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; •  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; •  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; •  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; •  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; •  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений    между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; •  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; •   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: •   описания реальных ситуаций на языке геометрии; •   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; •   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; •   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); •   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  В результате изучения алгебры  обучающийся научится: 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
• 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 остальные; 
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
• применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 
• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 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; 
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить значения 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; 
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
• решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения; 
• вычислять средние значения результатов измерений; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; находить вероятности случайных событий в простейших случаях. Обучающийся получит возможность: 
• решать следующие жизненно практические задачи;  
• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  
•  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
•   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа  объектов;  
• пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения     информации; 
• самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них  проблем. 
• узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
• применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  В результате изучения геометрии обучающийся научится: 



Наглядная геометрия 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. Обучающийся получит возможность: 
• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. Геометрические фигуры Обучающийся научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
• оперировать с начальными понятиями тригонометриии выполнять элементарные операции над функциями углов; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. Обучающийся получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометри-ческих мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ.  Измерение геометрических величин Обучающийся научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 



• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства). Обучающийся получит возможность: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.   СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА Алгебра 8 класс 1. Рациональные дроби  Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция и её график. Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь.Знатьи понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь, свойства обратной пропорциональности. Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители применением формул сокращенного умножения, выполнять преобразование рациональных выражений. Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять преобразование рациональных выражений; правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить график обратной пропорциональности, находить значения функции y=k/x по графику, по формуле. 2. Квадратные корни  Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных корней.преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция и её график. Цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Знатьопределения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных чисел; свойства арифметического квадратного корня. Уметь выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; решать уравнения вида x2=а; находить приближенные значения квадратного корня; находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции и находить значения этой функции по графику или по формуле; выносить множитель из-под знака корня, вносить множитель под знак корня; выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 3. Квадратные уравнения  



Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. Цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональные уравнения и применять изк решению задач. Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета и обратную ей. Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. Знатькакие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики. Уметьрешать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений. 4. Неравенства  Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. Цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. Знатьопределение числового неравенства с одной переменной, что называется решением неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство». Уметьзаписывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной переменной. Уметьприменять свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 5. Степень с целым показателем  Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных значений. Действия над приближенными значениями. Цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми показателями, ввести понятие стандартного вида числа. Знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства степени с целым показателями. Уметьвыполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; записывать числа в стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, выполнять действия над приближенными значениями. 7. Повторение. Решение задач   Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 8 класса).  Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 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 учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. Цели Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 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, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. Место предмета в федеральном базисном учебном плане Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится 5 ч в неделю в 8 классах.  Программа по математике для 8 класса рассчитана на 72 учебных часа, 2 часа в неделю.   ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГЕОМЕТРИЯ Начальные понятия и теоремы геометрии Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. Четырехугольник.Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Окружность и круг.Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Измерение геометрических величин. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Построения с помощью циркуля и линейки Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей.  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Геометрия  Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; Геометрия уметь 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 
• находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 



• Уметь выполнять задачи из разделов курса VII класса: признаки равенства треугольников; соотношения между сторонами и углами треугольника; признаки и свойства параллельных §1. МНОГОУГОЛЬНИКИ. Многоугольник. Выпуклый многоугольник, п.39, 40.Четырехугольник, п.41. Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы; Знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; Уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника и решать задачи типа 364 – 370. Уметь находить углы многоугольников, их периметры.прямых. Знать понятия: теорема, свойство, признак. §2. ПАРАЛЛЕЛОГРАММ И ТРАПЕЦИЯ. Параллелограмм, п.42. Свойства и признаки параллелограмма, п.43. Решение задач на свойства и признаки параллелограмма.  Трапеция, п.44. Задачи на построение циркулем и линейкой. Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, формулировки свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции, Уметь  доказывать и применять свойства при решении задач типа 372 – 377, 379 – 383, 39О. Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки; используя свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции  Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников. §3. ПРЯМОУГОЛЬНИК. РОМБ. КВАДРАТ. Прямоугольник, п.45. Ромб и квадрат, п.46. Осевая и центральная симметрии, 47. Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и квадрата, формулировки их свойств и признаков. Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач типа 401 – 415. Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной симметрией. §1. ПЛОЩАДЬ МНОГОУГОЛЬНИКА. Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата, п.48, 49. Площадь прямоугольника, п.50 Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника. Уметь вывести формулу для вычисления площади прямоугольника и использовать ее при решении задач типа 447 – 454, 457 §2. ПЛОЩАДИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА, ТРЕУГОЛЬНИКА И ТРАПЕЦИИ. Площадь параллелограмма, п.51. Площадь треугольника, п.52. Площадь трапеции, п.53. Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; Уметь их доказывать Знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу,  Уметь применять все изученные формулы при решении задач типа 459 – 464, 468 – 472, 474. Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной форме доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический материал. §3. ТЕОРЕМА ПИФАГОРА. Теорема Пифагора, п.54. Теорема, обратная теореме Пифагора, п.55. Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы тройки. Уметь доказывать теоремы и применять их при решении задач типа 483 – 499 (находить неизвестную величину в прямоугольном треугольнике). Уметь применять теоремы при решении задач типа 483 – 499 (находить неизвестную величину в прямоугольном треугольнике). Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении задач; в устной форме доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический материал. §1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДОБНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников, п.56, 57. Отношение площадей подобных треугольников, п.58. Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника (задача 535). Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные величины из пропорциональных отношений, применять теорию при решении задач типа 535 – 538, 541. §2. ПРИЗНАКИ ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Первый признак подобия треугольников, п.59. Второй и третий признаки подобия треугольников, п.60, 61. 



Знать первый признак подобия; Уметь его доказывать и применять при решении задач. Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных отрезков. Уметь доказывать признаки подобия и применять их при р/з550 – 555, 559 – 562. §3. ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОБИЯ К ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ И РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ. Средняя линия треугольника, п.62. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике, п.63. Практические приложения подобия треугольников. О подобии произвольных фигур, п.64, 65. Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач типа 567, 568, 570, 572 – 577, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение типа 586 – 590. §4. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника, п.66. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°, п.67. Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°, метрические соотношения. Уметь доказывать основное тригонометрическое тождество, решать задачи типа 591 – 602. §1. КАСАТЕЛЬНАЯ К ОКРУЖНОСТИ. Взаимное расположение прямой и окружности, п.68. Касательная к окружности, п.69. Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак касательной. Уметь их доказывать и применять при решении задач типа 631, 633 – 636, 638 – 643, 648, выполнять задачи на построение окружностей и касательных, определять отрезки хорд окружностей. §2. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВПИСАННЫЕ УГЛЫ. Градусная мера дуги окружности, п.70. Теорема о вписанном угле, п.71. Знать, какой угол называется центральным и какой - вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд. Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач типа 651 – 657, 659, 666 – 669. §3. ЧЕТЫРЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ ТРЕУГОЛЬНИКА. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку, п.72. Теорема о пересечении высот треугольника, п.73. Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника. Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач типа 674 – 679, 682 – 686. Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. §4. ВПИСАННАЯ И ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТИ. Вписанная окружность, п.74. Описанная окружность, п.75. Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников. Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач типа 689 – 696, 701 – 711.  Знать утверждения задач 724, 729 и уметь их применять при решении задач типа 698 – 700, 708.  Дополнительная литература: 
o Математика в таблицах. 5-11 классы. Справочные материалы. Москва«АСТ. Астрель»2004 
o Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2003. 
o С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001. 
o Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 
o Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика  
o Единый государственный экзамен 2006-2008. математика. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.:Интеллект-Цент, 2005-2007.  



№ Тема урока 
Кол- во часо в  Тип урока Характеристика деятельности учащихся

 или 
виды учебной деятельн

ости Виды контроля, измерители 
Требования к уровню  подготовки обучающихся 

Домашнее задание 
Блок 1. Рациональные 

дроби  
Цель: выработать умен

ие выполнять тождеств
енные преобразования 

рациональных выраже
ний. 

1 Рациональные выражения. Рациональные дроби 
1 УОНМ Иссл

едовательская работа, групповая, индивидуальн
ая 

работа 
СР №1,2 ДМ Знать основное свойство

 дроби, рациональные, 
целые, дробные выражен

ия; правильно 
употреблять термины «в

ыражение», 
«тождественное преобра

зование», понимать 
формулировку заданий: 

упростить выражение, 
разложить на множители

, привести к общему 
знаменателю, сократить 

дробь.  
Уметь осуществлять в р

ациональных выражения
х 

числовые подстановки и
 выполнять 

соответствующие вычис
ления, выполнять 

действия сложения и выч
итания с 

алгебраическими дробям
и, сокращать дробь, 

выполнять разложение м
ногочлена на множители

 
применением формул со

кращенного умножения,
 

выполнять преобразован
ие рациональных 

выражений.  
 п.1, №2, №6;№13(а,б,д), №20(а,б,д,е) 

2 Основное свойство
 дроби.  

1 КУ Иссл
едовательская работа, устный опрос, индивиду

альная 
работа 

 
п.2, №26;  №33; №39 

3 Сокращение дробей
 1 УПЗУ 

Фронтальный опрос, контролирующая самост
. работа СР № 4,5 ДМ 

4 Сложение и вычита
ние дробей с одинаковыми знаменателями 

1 УОНМ КУ Исследовательская работ
а, 

устный опрос, индивиду
альная 

работа 
 

изучить п.3 №54; №58  
5 Сложение и вычита

ние дробей с одинаковыми знаменателями 
1 УПЗУ Корр

екция знаний, тестирован
ие, 

устный счет 
СР №6 ДМ 

6 Сложение и вычита
ние дробей с разными знаменателями 

1 УПЗУ КУ Исследовательская работ
а, 

устный опрос, индивиду
альная 

работа 
СР №7 ДМ 

изучить п.4 №72; №74; №80  
7 Сложение и вычита

ние дробей с разными знаменателями 
1 УОСЗ Корр

екция знаний, тестирован
ие, 

устный счет 
СР №8 ДМ 

8 Умножение дробей
.  1 УОНМ КУ Исследовательская работ

а, 
устный опрос, индивиду

альная 
работа 

 Знатьи  понима
ть формулировку задани

й: 
упростить выражение, ра

зложить на множители, 
привести к общему знам

енателю, сократить дроб
ь, 

свойства обратной пропо
рциональности.  

Уметь осуществлять в р
ациональных выражения

х 
числовые подстановки и

 выполнять 
соответствующие вычис

ления, выполнять 
действия умножения и д

еления с алгебраическим
и 

дробями, возводить дроб
ь в степень, выполнять 

преобразование рациона
льных выражений; 

правильно употреблять ф
ункциональную 

терминологию (значение
 функции, аргумент, 

график функции), строит
ь график обратной 

пропорциональности, на
ходить значения функци

и изучить п.5 №110,№113; №117 
9 Возведение дроби в

 степень 
1 УПЗУ Корр

екция знаний, тестирован
ие, 

устный счет 
СР №9 ДМ 

10 Деление дробей. Деление рациональных дробей 
1 УОНМ Иссл

едовательская работа, групповая, индивидуальн
ая 

работа 
СР №10 ДМ 

изучить п.6 №133; №135  
11 Преобразование рациональных выражений 

1 УПЗУ КУ Исследовательская работ
а, 

устный опрос, индивиду
альная 

работа 
 

изучить п.7 №150; №154; №156 
12 Преобразование рациональных выражений 

1 УПЗУ Корр
екция знаний, тестирован

ие, 
устный счет 

СР № 11 ДМ 



13 Функция к/х  и её график 
1 УОНМ Фрон

тальный опрос, дифференцированные за
дания СР №12 ДМ y=k/x по графику, по фор

муле. 
изучить п.8 №173; №179  повторить п.5-9  

14 Контрольная раб
ота №1по теме«Рациональные дроби» 

1 УКЗУ Само
стоятельное выполнение

 
контрольной работы 

 Уметь при
менять изученную теори

ю при 
преобразовании рациона

льных выражений. 
повторить п.5-9 

Блок 2. Четырехугольн
ики  

Цель:  дать учащимся с
истематические сведени

я о четырехугольниках
 и их свойствах; сформи

ровать представления о
 фигурах, 

симметричных относит
ельно точки и прямой. 

15 Многоугольники. Выпуклые многоугольники 
1 УОНМ Фрон

тальный опрос, дифференцированные за
дания СР №1 ДМ Уметь объяснить, какая 

фигура называется 
многоугольником, назват

ь его элементы; знать, 
что такое периметр мног

оугольника, какой 
многоугольник называет

ся выпуклым; уметь 
вывести формулу суммы

 углов выпуклого 
многоугольника и решат

ь задачи типа 364 – 370. 
Уметь находить углы мн

огоугольников, их 
периметры 

п.39-41, №364(а,б), №365(в,г), №369 
16 Параллелограмм.  Свойства и признаки параллелограмма 

1 УОНМ Фрон
тальный опрос, дифференцированные за

дания СР №2 ДМ Знать определения пара
ллелограмма и трапеции

, 
виды трапеций, формули

ровки свойств и 
признаков параллелограм

ма и равнобедренной 
трапеции,  уметь их  доказывать и применять 

при решении 
 задач типа 372 – 377, 37

9 – 383, 39О. Уметь 
выполнять деление отрез

ка на n равных частей с 
помощью циркуля и лин

ейки; используя свойства
 

параллелограмма и равно
бедренной трапеции 

уметь доказывать некото
рые утверждения. Уметь

 
выполнять задачи на пос

троение 
четырехугольников. 

изучить п.42,43, №372(а), №383 
17 Трапеция 

1 УОНМ Фрон
тальный опрос, дифференцированные за

дания СР № 4 ДМ 
изучить п.44, №387, №391 

18 Прямоугольник.  Ромб.
 Квадрат 

1 УОНМ Иссл
едовательская работа, устный опрос 

УО Знать опреде
ления частных видов параллелограмма: прямо

угольника, ромба и 
квадрата, формулировки

 их свойств и признаков.
 

Уметь доказывать изуче
нные теоремы и 

применять их при решен
ии задач типа 401 – 415. 

 
Знать определения симм

етричных точек и фигур 
относительно прямой и т

очки. 
Уметь строить симметри

чные точки и 
изучить п.45, 46, №403, №409 

19 Решение задач по теме «Четырехугольники» 
1 УПЗУ Корр

екция знаний, тестирован
ие, 

устный счет 
СР № 7 ДМ 

повторить гл.5, №412 
20 Осевая и центральная симметрии 

1 КУ Иссл
едовательская работа, устный опрос, индивиду

альная ФО 
изучить п.47 



работа 
распознавать фигуры, об

ладающие осевой 
симметрией и центральн

ой симметрией. 
Блок 3. КВАДРАТНЫЕ

 КОРНИ  
Цель: систематизирова

ть сведения о рационал
ьных числах и дать пре

дставление об иррацион
альных числах; вырабо

тать умение 
выполнять преобразова

ние выражений, содерж
ащих квадратные корн

и. 
21  Рациональные числа.  Иррациональные числа. Действительные числа  

1 УОНМ Фрон
тальный опрос, дифференцированные за

дания СР №13 ДМ Знать определения квад
ратного корня, 

арифметического квадра
тного корня, какие  

числа называются рацио
нальными, 

иррациональными, как о
бозначается множество 

рациональных чисел; сво
йства арифметического 

квадратного корня. Уметь выполнять преоб
разование числовых 

выражений, содержащих
 квадратные корни; 

решать уравнения вида x
2 =а; находить 

приближенные значения
 квадратного корня; 

находить квадратный ко
рень из 

произведения, дроби, сте
пени, строить график 

функции ху= и находит
ь значения этой 

функции по графику или
  по формуле. 

 п.10,11 №258, №260, №276, №278 
22 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень  

1 УОНМ Эври
стическая беседа, работа

 у 
доски, тестирование, уст

ный 
опрос, математический д

иктант  
 п.12 №290, №292(а) 

23 Уравнение x2 =а  1 УП
ЗУ Коррекция знани

й, тестирование, устный счет 
СР №14 ДМ 

 п.13 №310 
24 Нахождение приближенных значений квадратного корня  

1 УОНМ Эври
стическая беседа, работа

 у 
доски, тестирование, уст

ный 
опрос, математический д

иктант СР № 15 ДМ 
 п.14 №324 

25 Функция  ху= и ее
 график  

1 УОНМ Эври
стическая беседа, работа

 у 
доски, тестирование, уст

ный 
опрос, математический д

иктант СР №16 ДМ 
п.15, №344, №347(в,г) 

26 Квадратный корень из произведения и дроби  
2 УОНМ Фрон

тальный опрос, работа у доски, дифференцирован
ные 

задания 
СР №17 ДМ 

п.16, №359,№361; №363,№365  
27 Квадратный корень из степени 

1 УОНМ Фрон
тальный опрос, работа у доски, дифференцирован

ные 
задания 

СР№18 ДМ  
 п.17 №385(а), №388 

28 Вынесение множи
теля из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня 

1 УОНМ Эври
стическая беседа, дифференцированные за

дания,  
контролирующая сам.раб

ота СР№21 ДМ Уметь выносить множит
ель из-под знака 

корня, вносить множител
ь под знак корня; 

выполнять преобразован
ие выражений, 

содержащих квадратные
 корни.  изучить п.17 №403 №405,№411  

29 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 
1 УПЗУН Фрон

тальный опрос, работа у доски, дифференцирован
ные 

задания 
 

изучить п.19 №419; №421; №426; №430  
30 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 

1 УПЗУН Рабо
та по карточкам, самоконтроль, игровой м

омент СР№22 ДМ Блок 4.  ПЛОЩАДЬ  



Цель: сформировать у у
чащихся понятие площ

ади многоугольника, ра
звить умение вычислят

ь площади фигур, прим
еняя изученные 

свойства и формулы, пр
именяя теорему Пифаго

ра 
31 Площадьмногоуго

льник а. Площадь  параллелограмма 
1 КУ Иссл

едовательская работа, устный опрос, индивиду
альная 

работа 
УО СР №10 Знать основные свойств

а площадей и формулу д
ля 

вычисления площади пря
моугольника. Уметь 

вывести формулу для вы
числения 

площади прямоугольник
а и использовать ее при 

решении задач типа 447 
– 454, 457.  

П.48-51, №448, 449(б),456,460, 464(а) 
32 Площадь треуголь

ника 1 КУ 
Работа по карточкам, уст

ный 
опрос, математический д

иктант УО 
П.52, №468(в,г), 473 

33 Площадь трапеции
 1 КУ 

Исследовательская работ
а, 

устный опрос, индивиду
альная 

работа 
СР№ 12 ДМ 

П.53,  №480(б), 481, 487, 
34 Теорема Пифагора

 1 УОНМ 
Эвристическая беседа, дифференцированные за

дания, ФО Знать теорем
у Пифагора и обратную е

й теорему, 
область применения, пиф

агоровы тройки. Уметь 
доказывать теоремы и пр

именять их при решении
 

задач типа 483 – 499 (нах
одить неизвестную 

величину в прямоугольн
ом треугольнике). 

П.54, 55,  № 483(в,г), 484(в,г,д), №499(б) 
35 Решение задач  

1 УПЗУ Рабо
та по карточкам, самоконтроль, игровой м

омент СР № 13 ДМ Уметь применять теорем
ы при решении задач 

типа 483 – 499 (находить
 неизвестную величину в

 
прямоугольном треуголь

нике). 
№489(а,в), 491(а), 493 

Блок 5.  КВАДРАТНЫЕ
 УРАВНЕНИЯ  

Цель: выработать умен
ия решать квадратные 

уравнения и простейши
е рациональные уравне

ния и применять их к р
ешению задач.  

36 Определение квадр
атного уравнения. Неполные квадратные уравнения 

1 УОНМ Эврист
ическая беседа, работа у

 
доски, тестирование, уст

ный 
опрос, математический д

иктант СР№24 ДМ  Знать, что такое квадрат
ное уравнение, 

неполное квадратное ура
внение, приведенное 

квадратное уравнение; ф
ормулы 

дискриминанта и корней
 квадратного 

уравнения, терему Виета
 и обратную ей. Уметь решать квадратны

е уравнения 
выделением квадрата дву

члена, решать 
 п.19 №507,№511; №514 

37 Решение квадратны
х уравнений по формуле.  

1 УОНМ Эврист
ическая беседа, дифференцированные за

дания СР№26 ДМ 
 п.21,23 №536;№540; №543, №575; №580 

38 Теорема Виета 
1 УОНМ Эврист

ическая беседа, работа у
 

доски, разноуровневые з
адания СР№27 ДМ 

39 Решение задач с помощью квадратных уравнений 
1 УОНМ  КУ Фронтальный, работа у д

оски, 
тестирование 

СР№28 ДМ 
 п.22 №557; №559 

40 Решение задач с помощью квадратных уравнений 
1 УПЗУ Работа

 по карточкам, самоконтроль, работа у д
оски  

41 Решение дробных
 рациональных уравнений

 1 УОНМ Эврист
ическая беседа, работа у

 
доски, разноуровневые з

адания СР№30 ДМ Знать какие уравнения н
азываются дробно-

рациональными, какие б
ывают способы решения

 
уравнений, понимать, чт

о уравнение – это 
математический аппарат

 решения разнообразных
 

задач математики, смежн
ых областей знаний, 

практики.  
п.24 №592; №595  

42 Решение задач с помощью рациональных
 

уравнений 
1 УОНМ КУ Исследовательская работ

а, 
устный опрос, индивид.р

абота  
 п.25 №605;№609; 



43 Решение задач с помощью рациональных
 

уравнений 
1 УПЗУ Работа

 по карточкам, самоконтроль 
СР№31 ДМ Уметь решать дробно-ра

циональные уравнения, 
решать уравнения графи

ческим способом, решат
ь 

текстовые задачи с помо
щью дробно-

рациональных уравнений
. 

№611;№616 
44 Графический спос

об решения уравнений 
1 КУ Исслед

овательская работа, устный опрос, индивиду
альная 

работа 
 

п.26 №623 
Блок 6. ПОДОБНЫЕ Т

РЕУГОЛЬНИКИ  
Цель:  сформировать п

онятие подобных треуг
ольников, выработать 

умение применять приз
наки подобия треугольн

иков в процессе 
доказательства теорем 

и решения задач, сформ
ировать навыки решен

ия прямоугольных треу
гольников 

45 Определение подо
бных треугольников 

1 УОНМ Фронта
льный опрос, работа у доски, дифференцирован

ные 
задания 

СР №16 ДМ Знать определения проп
орциональных отрезков 

и 
подобных треугольнико

в, теорему об отношен
ии 

подобных треугольнико
ви свойство биссектрис

ы 
треугольника (задача 

535). Уметь определя
ть 

подобные треугольники
, находить неизвестны

е 
величины из пропор

циональных отношени
й, 

применять теорию при 
решении задач типа 535

 – 
541  

П.56,57,58, №534(а,б), 536(а), №544, 543 
46 Первый признак по

добия треугольников 
1 УОНМ Исслед

овательская работа, устный опрос, индивиду
альная 

работа 
ФО Знать первый

 признак подобия; Умет
ь его 

доказывать и применять 
при решении задач 

п.59, №552(а,б) 
47 Второй признак по

добия треугольников 
1 УОНМ Исслед

овательская работа, устный опрос, индивид.р
абота  Знать признак

и подобия треугольников
, 

определение пропорцион
альных отрезков. Уметь

 
доказывать признаки под

обия и применять их при
 

решении задач типа 550 
– 555, 559 – 562. 

п.60, №559 
48 Третий признак по

добия треугольников 
1 УПЗУ Фронта

льный опрос, работа у доски, дифференцирован
ные 

задания 
 

п. 61, №561 
49 Средняя линия треугольника 

1 УОНМ Эврист
ическая беседа, работа у

 
доски, тестирование, уст

ный 
опрос 

 Знать теоремы
 о средней линии треугол

ьника, 
точке пересечения медиа

н треугольника и 
пропорциональных отрез

ках в прямоугольном 
треугольнике. Уметь до

казывать эти теоремы и 
применять при решении 

задач типа 567, 568, 570,
 

572 – 577, а также уметь
 с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок 
в данном отношении и 

решать задачи на постро
ение. 

п.62, №565 
50 Пропорциональны

е отрезки в прямоугольном
 

треугольнике 
1 КУ Исслед

овательская работа, устный опрос, индивиду
альная 

работа 
 

п.63, 64,65, №572(а,в), №580 
51 Соотношения меж

ду сторонами и углами прямоугольного треугольника 
1 УОНМ Исслед

овательская работа, устный опрос, индивиду
альная 

работа 
 Знать определ

ения синуса, косинуса и 
тангенса 

острого угла прямоуголь
ного треугольника, 

значения синуса, косину
са и тангенса для углов 

30°, 45° и 60°, метрическ
ие соотношения. Уметь 

доказывать основное три
гонометрическое 

тождество, решать задач
и типа 591 – 602. 

изучить п.66,67,  №591(в,г), 593(в), №595 
 

Блок 7. ЧИСЛОВЫЕ Н
ЕРАВЕНСТВА И ИХ С

ВОЙСТВА  
52 Числовые неравен

ства.  1 УОНМ 
Исследовательская работ

а, СР№34 
Знать определение числ

ового неравенства с одно
й  п.27, 28 



устный опрос, индивиду
альная 

работа 
ДМ переменной, 

что называется решением
 неравенства 

с одной переменной, что
 значит решить 

неравенство, свойства чи
словых неравенств, 

понимать формулировку
 задачи «решить 

неравенство».  Уметь записывать и чит
ать числовые промежутк

и, 
изображать их на числов

ой прямой, решать 
линейные неравенства с 

одной переменной, реша
ть 

системы неравенств с од
ной переменной. 

№711, №716,№732, №734 
53 Сложение и умнож

ение числовых неравенств 
1 УОНМ Исслед

овательская работа, устный опрос, индивиду
альная 

работа 
 

ь п.29 №751,  №755 
54 Погрешность и точ

ность приближения 
1 УОНМ Исслед

овательская работа, устный опрос, индивид.р
абота СР№28 ДМ 

 
55 Числовые промежутки 

1 УОНМ Исслед
овательская работа, устный опрос, индивид.р

абота СР№39 ДМ 
п.30, №764, №766 

56 Числовые промежутки 
1 УОНМ Исслед

овательская работа, устный опрос, индивид.р
абота  

57 Решение неравенст
в с одной переменной 

1 УОНМ Исслед
овательская работа, устный опрос, индивид.р

абота СР№40 ДМ 
п.31, №781, №789;№793 

58 Решение систем неравенств с одной переменной 
1 УПЗУ Фронта

льный опрос, работа у доски, дифференцирован
ные 

задания 
 

 п.32, №822, №824 
59 Контрольная раб

ота  по теме«Неравенства» 
1 УКЗУ Самост

оятельное выполнение контрольной работы 
 Уметь примен

ять свойства неравенства
 при 

решении неравенств и их
 систем. 

 
 

Блок 8.  ОКРУЖНОСТ
И  

60 Касательная к окру
жности 1 КУ 

Исследовательская работ
а, 

устный опрос, индивиду
альная 

работа 
СР № 25 

 
п.68,69, 632,  634,№631(в,г), 636. 

61 Центральные и впи
санные углы 

1 УОНМ Исслед
овательская работа, устный опрос, индивиду

альная 
работа 

УО Знать, какой угол
 называется центральным

 и 
какой вписанным, как оп

ределяется градусная 
мера дуги окружности, т

еорему о вписанном угле
, 

следствия из нее и теоре
му о произведении 

отрезков пересекающихс
я хорд. Уметь доказыват

ь 
эти теоремы и применять

 при решении задач  
п.70,71,№ 650(б), 649(б,г),655 

62 Четыре замечатель
ные точки треугольника 

1 УОНМ Эврист
ическая беседа, работа у

 
доски, тестирование, уст

ный 
опрос 

СР № 29 Знать теоремы
 о биссектрисе угла и о с

ерединном 
перпендикуляре к отрезк

у, их следствия, а также 
теорему о пересечении в

ысот треугольника. Умет
ь 

доказывать эти теоремы 
и применять их при 

решении задач типа 674 
– 679, 682 – 686. Уметь 

выполнять построение за
мечательных точек 

треугольника. 
п.72,73, №675, 679(б), №680(б) 

63 Вписанная и описа
нная окружности 

1 УОНМ Исслед
овательская работа, устный опрос, индивиду

альная 
работа 

теоретически й опрос Знать, какая окружность
 называется вписанной в

 
многоугольник и какая о

писанной около 
многоугольника, теоремы

 об окружности, 
вписанной в треугольник

, и об окружности, 
описанной около треугол

ьника,  
 



 

свойства вписанного и о
писанного 

четырехугольников. Уме
ть доказывать эти 

теоремы и применять пр
и решении задач типа 68

9 
– 696, 701 – 711 

64 Решение задач по т
еме « Вписанная и описанная окружности» 

1 КУ Исслед
овательская работа, устный опрос, индивиду

альная 
работа 

 Знать утвержд
ения задач 724, 729 и уме

ть их 
применять при решении 

задач типа 698 – 700, 708
.  

65 Решение задач по т
еме « Вписанная и описанная окружности» 

1 КУ Исслед
овательская работа, устный опрос, индивиду

альная 
работа 

 Уметь примен
ять все изученные теорем

ы при 
решении задач. 

 
Блок 9. СТЕПЕНЬ С Ц

ЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕ
М 

Цель: выработать умен
ие применять свойства

 степени с целым показ
ателем в вычислениях 

и преобразованиях 
66 Определение степе

ни с целым отрицательным показателем 
1 УОНМ Эврист

ическая беседа, работа у
 

доски, тестирование, уст
ный 

опрос 
СР№44 ДМ Знать определение сте

пени с целым и целым
 

отрицательным показате
лем; свойства степени с

 
целым показателями. Уметь выполнять дей

ствия со степенями с
 

натуральным и целым по
казателями; записывать 

числа в стандартно
м виде, записывать

 
приближенные 

значения чисел
, 

выполнятьдействия 
над приближенными

 
значениями.  

п.33, №906, №909;916 
67 Свойства степени 

с целым показателем 
1 УОНМ Исслед

овательская работа, устный опрос, индивид.р
абота  

п.34  №926, №932,  № 935  
68 Свойства степени 

с целым показателем 
1 УПЗУ Фронта

льный опрос, работа у доски, дифференцирован
ные 

задания 
 

69 Свойства степени 
с целым показателем 

1 УПЗУ Фронта
льный опрос, работа у доски, дифференцирован

ные 
задания 

СР№45 ДМ 
70 Стандартный вид ч

исла 1 УОНМ 
Исследовательская работ

а, 
устный опрос, индивид.р

абота  
 

Повторение 71 Повторение  
1 УПЗУ Фронта

льный опрос, работа у доски, дифференцирован
ные 

задания 
 

 
 

72 Итоговая контроль
ная работа. 

1 УКЗУ Самост
оятельное выполнение контрольной работы 

 
 

 


