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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, 
предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, 
включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его 
основная задача – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 
стандартов и учебного плана по предмету. 

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, 
формировать содержание обучения, определять последовательность изучения материала, 
распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными 
целями и задачами. При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в 
учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, 
количество часов, переносить сроки проведения контрольных работ.  

Рабочая программа составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 
- образовательной программе НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» 
- учебному плану НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» 
 

В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта 
для средней школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а так 
же развития учащихся. 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
ШКОЛЫ. 

 Рабочая программа «Математика» 7 - 9 класс  соответствует требованиям ФГОС 
ООО. 
 Согласно учебному плану, на изучение математики  в 7 классе отводится 170 часов в год :  
- 5 часов( 3 часа – алгебра, 2 часа - геометрия) в неделю; в 8 классе отводится 170 часов в 
год  
- 5 часов( 3 часа – алгебра, 2 часа - геометрия) в неделю; в 9 классе отводится 170 часов в 
год – 5 часов ( 3 часа – алгебра, 2 часа – геометрия). 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»: 
Целью изучения курса «математика»   является:  
• 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 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 
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математического моделирования реальных процессов и явлений. 
• Обеспечить прочное и сознательное овладение  системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин; 

• Формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 
современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 
логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 

• Воспитывать культуру личности, отношения к математике как части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно – технического процесса. 
В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 
соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые 
направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается 
осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 
овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие 
эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения 
математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как 
одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту 
компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и 
интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о 
способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 
решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией 
понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить 
аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в 
то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту 
компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая 
ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией 
понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 
учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 
самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых 
будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, выявлять 
допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 
форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается 
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее 
месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о 
целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 
представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 
практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 
культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 
таких значимых черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 
настойчивость в достижении цели и др. 
 
 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»: 
  Изучить выражения и действия с ними, преобразование выражений, применение 
преобразований при доказательстве тождеств, решении уравнений, систем уравнений, 
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решении текстовых задач; функции и их графики, использование функций и графиков для 
описания процессов реальной жизни; степени с натуральным показателем и ее свойства; 
различные геометрические фигуры, различные виды треугольников, соотношений между 
сторонами и углами в треугольнике, признаки равенства треугольников для решения 
практических задач, параллельные и перпендикулярные прямые, признаки параллельности 
прямых, свойств углов, доказательства различных теорем для развития логического 
мышления учащихся; 

Использовать статистические характеристики для анализа и описания информации   
статистического характера; 

 Формировать устойчивый интерес учащихся к предмету, качества мышления,      
характерные для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 
функционирования в обществе;  

Развивать математические и творческие способности, логическое мышление и 
речевые   умения; практические навыки вычислений, универсальные учебные действия, 
ИКТ-компетентность,  умение работать с текстом; 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»: 
  
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Элементы логики, 
комбинаторики, статистики и теории вероятности». Эти содержательные компоненты, 
развиваясь на протяжении всех  лет обучения, естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют. 

 
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. 

 
Алгебра нацелена 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.  

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. 
 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности стали 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
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функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение снов 
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к  обучению и познанию; 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками,  старшими и младшими в образовательной, 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; 

Креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 
арифметических задач; 

Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для  решения учебных и познавательных задач; 

Развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на  основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 
предложенным  алгоритмом;                                                                                                                                                                                              
Способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 
информации),  точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
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применяя математическую терминологию и символику; развития способности 
обосновывать суждения, проводить классификацию; 

Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о выражении, уравнении, 
системе  уравнений и способах преобразования и решения их; о функции и графике, степени 
с натуральным показателем; об основных геометрических объектах (точка, прямая 
(параллельные и перпендикулярные),  углы (смежные, вертикальные, образованные 
параллельными прямыми и секущей), треугольники(свойства равнобедренного и 
прямоугольного треугольников, признаки равенства треугольников, подобие треугольников), 
окружность,  формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и различных способах их изучения. Владение геометрическими понятиями. Владение 
основными математическими умениями (составлять формулы и проводить по ним 
вычисления, решать текстовые задачи, использование метода координат на плоскости для 
решения задач; вычислять геометрические величины, применять изученные свойства фигур 
и отношений между ними; изображать плоские и пространственные геометрические фигуры 
и их конфигурации, читать геометрические чертежи). 

Применение приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

Умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 
их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах; 

Умение пользоваться изученными математическими формулами; применять изученные 
понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНТКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познава-
тельных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-
вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-
щей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
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широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-
метка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). 

 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов 
к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в стар-
ших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправлен-
ной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценива-
ния: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 
он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 
высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 
продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе: 
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• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-
тами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-
риалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме 
самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы 
для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, 
умения сравнивать числа, умения находить значение функции и др.). 

 Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для 
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы; приемы вычислений, 
действия с числами, измерение величин и др. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов 
работы. На выполнение такой работы отводится  15-20 минут урока. 

 Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного 
характера. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, а 
затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не 
выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 
данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: правильность 
выполнения и объем выполненного задания.  

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
УЧАЩИХСЯ 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью. 
• в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 
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• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 
Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 
• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 
Отметка «3» ставится, если:  допущены более одной ошибки или более двух-трех 
недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 
учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

•  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 
содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 
• допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

•  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 
математической подготовке учащихся»). 
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя; 
• ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
умений и навыков. 
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Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ 
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:  

Личностные результаты освоения образовательной программы: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа на примере содержания текстовых задач; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
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4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  
5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
арифметических задач; 
11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  
14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через участие во 
внеклассной работе; 
15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера 
через выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы:  
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную трудность и 
собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  
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9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном 
языке науки и техники; 
13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
14) 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; 
15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 
проверки; 
17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы:  
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), развитие способности обосновывать 
суждения, проводить классификацию; 
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и различных способах их изучения; 
3) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач; 
4) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами 
их записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к другой (например, проценты в 
виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три 
основные задачи на дроби; 
5) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», 
«меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее 
арифметическое нескольких чисел; 
6) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и 
уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 
7) находить числовые значения буквенных выражений; 
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса 
 



 14

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ УЧЕНИК 
ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

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; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 
*   Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения степени с натуральным 
показателем; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений; 
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

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

• практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

• решать простейшие уравнения и неравенства, и их системы; 
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

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

• построения и исследования простейших математических моделей; 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие задачи; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

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

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера. 
 

ФОРМИРУЕМЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Личностные УУД 

1) осознают необходимость изучения; 

2) формирование адекватного положительного отношения к школе и к процессу учебной 
деятельности 

Регулятивные УУД 

1) сличают свой способ действия с эталоном; 

2) сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 
отклонения и отличия от эталона; 

3) вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 
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4) вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта 

5) выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

6) осознают качество и уровень усвоения 

7) оценивают достигнутый результат 

8) определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 

9) составляют план и последовательность действий 

10) предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 

11) предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 

12) ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще не известно 

13) принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, 
регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познавательной 
задачи 

14) самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней 

Познавательные УУД 

1) умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними 

2) создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

3) выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 

4) восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 
информации 

5) выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

6) умеют заменять термины определениями 

7) умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 

8) выделяют формальную структуру задачи 

9) выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

10) анализируют условия и требования задачи 

11) выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 

12) выбирают знаково-символические средства для построения модели 

13) выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

14) выражают структуру задачи разными средствами 

15) выполняют операции со знаками и символами 



 17

16) выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

17) проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 
экономичности 

18) умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

19) выделяют и формулируют познавательную цель 

20) осуществляют поиск и выделение необходимой информации 

21) применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств 

Коммуникативные УУД 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену 
информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации 

в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме 

д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

а)понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции 

в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор 

г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 
невраждебным для оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 

в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений 
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г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 
совместного действия 

д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию 

е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 
оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 
реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать 
его действия 

4) работают в группе 

а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации 

б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 
задачу через анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 
адекватное межличностное восприятие 

б) демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 
отношения 

в) проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений 

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «МАТЕМАТИКА» 7 КЛАСС 
                   
Тема Количество часов 
Повторение изученного в 5-6 классах 3 ч 
Выражения, тождества, уравнения 16 ч 
Функции 11 ч 
Степень с натуральным показателем 12 ч 
Многочлены 19 ч 
Формулы сокращенного умножения 19 ч 
Системы линейных уравнений 11 ч 
Повторение 7 ч 
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Начальные геометрические сведения 11 ч 
Треугольники 18 ч 
Параллельные прямые  13 ч 
Соотношение между сторонами и углами 
треугольника 

18 ч 

Повторение 8 ч 
Итого 170 часов 

 

                          

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 7 КЛАСС 
                                

Содержание раздела «Алгебра» 

     1.Выражения, тождества, уравнения (16 часов) 
Числовые и буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 
выражения. Сравнение значений выражений. Свойства действий над числами. Равенство 
буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Тождественные 
преобразования выражений. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 
уравнение. Решение текстовых задач с помощью уравнения.  
2.Функции (11 часов) 
Понятие функции. Область определения функции, область значения функции. Способы 
задания функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая 
пропорциональность, ее график. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 
коэффициентов k и b. Взаимное расположение графиков двух линейных функций.  

3.Степень и ее свойства (12 часов) 
Определение степени с натуральным показателем. Действия со степенями: умножение, 

деление степеней, возведение в степень произведения и степени. Степень с нулевым 
показателем. Одночлен и его стандартный вид, степень одночлена. Умножение одночленов. 
Возведение одночлена в степень. Функции у=х2 , у=х3 , их графики, свойства этих функций. 

4. Многочлены (19 часов) 
Многочлен и его стандартный вид. Степень многочлена. Сложение и вычитание 
многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобку. 
Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители способом 
группировки. 

      5. Формулы сокращенного умножения (19 часов) 
  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Куб суммы и куб разности двух 
выражений. Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 
разности двух выражений. Умножение разности двух выражений и их суммы. Формула 
разности квадратов, разложение на множители с помощью формулы разности квадратов. 
Формула суммы кубов и разности кубов. Разложение на множители с помощью этих формул. 
Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных способов для 
разложения многочленов на множители. Возведение двучлена в степень. 

6. Системы линейных уравнений  (11 часов) 
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Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными. Система 
уравнений, решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 
решение способом подстановки и способом сложения. Примеры решения уравнений в целых 
числах. График линейного уравнения. Графический способ решения систем. Число решений 
системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение текстовых задач с 
помощью систем. 

7. Содержание раздела «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 
вероятности» 
Статистические данные (4 часа) 
Средние результаты измерений. Статистические характеристики: размах, мода и медиана 

 

8. Повторение.(3+7 часов) 

Содержание раздела «Геометрия» 

1.Начальные понятия и теоремы геометрии (11 часов) 

 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая, плоскость. 
Отрезок, луч. Ломаная. Расстояние между двумя точками. Угол. Прямой угол. Острые и 
тупые углы. Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные углы. 
Перпендикулярность прямых. 

2. Треугольники (18 часов) 

  Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 
Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники. Свойства равнобедренного треугольника. Три признака 
равенства треугольников, окружность и круг, центр, радиус, диаметр, дуга, хорда. Основные 
задачи на построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, построение 
перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла.  

3.Параллельные прямые (13 часов) 
   Параллельные  и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства 
параллельных прямых (Свойства углов, образованных при пересечении двух параллельных 
прямых секущей). Теоремы о параллельных и перпендикулярности прямых. Аксиома 
параллельных. 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов.) 
  Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами 
сторон и углов треугольника. Неравенство треугольника. Признак равнобедренного 
треугольника. Прямоугольный треугольник, его свойства. Признаки равенства 
прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. Построение с помощью циркуля и линейки: 
построение треугольника по трем сторонам. 

5 .Повторение.(8 часов) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАСС 
      
№ УРОКА ТЕМА УРОКА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Точки, прямые, отрезки. 
Провешивание прямой на 
местности 

Взаимное расположение точек и прямых; 
свойство прямой; прием практического 
проведения прямых на плоскости 

2 Луч. Угол Луч, начала луча, угла, его стороны и вершины, 
внутренней и внешней области неразвернутого 
угла; обозначения луча и угла. 

3 Равенство геометрических 
фигур. Сравнение отрезков и 
углов 

Равенство геометрических фигур, середина 
отрезка, биссектриса угла 

4 Длина отрезка Длина отрезка; свойства длин отрезков; единицы 
измерения и инструменты для измерения 
отрезков 

П: Понимать взаимное расположение 
точек и прямых; свойство прямой; 
прием практического проведения 
прямых на плоскости 
(провешивание).,понятия луча, начала 
луча, угла, его стороны и вершины,  
решать простейшие задачи по теме. 
Л:Готовность к выбору жизненного 
пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями. 
М: Первоначальные представления об 
идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и 
техники, о средстве моделирования 
явлений и процессов. 

5 Решение задач по теме 
«Измерение отрезков» 

Длина отрезка; свойства длин отрезков; единицы 
измерения и инструменты для измерения 
отрезков 

П: Знать: понятие длины отрезка; 
свойства длин отрезков; единицы 
измерения и инструменты для и 
градуса и градусной меры угла; 
свойства градусных мер угла; 
свойство измерения углов; виды 
углов; приборы для измерения углов 
на местности Л: Самостоятельность в 
приобретении новых знаний и 
практических умений. 

6 Градусная мера угла. Измерение 
углов на местности 

Градус и градусной меры угла; свойства 
градусных мер угла; свойство измерения углов; 
виды углов; приборы для измерения углов на 
местности. 

7 Смежные и вертикальные углы Смежные и вертикальные углы, их свойства с 
доказательствами. 

Развитие интереса к математическому 
творчеству и математических 

способностей. 
М: Формирование умений выделять 
основное содержание прочитанного 
текста, находить в нем ответы на 
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8 Перпендикулярные прямые. 
Построение прямых углов на 
местности.                                          

Перпендикулярные прямые; свойство 
перпендикулярных прямых с доказательством. 

9 Решение задач. 
10 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«Начальные геометрические 
сведения» 

11 Решение задач Анализ ошибок 
контрольной работы. Работа над 
ошибками. 

Луч, начала луча, угла, его стороны и вершины, 
внутренней и внешней области неразвернутого 
угла, середины отрезка,  биссектрисы угла, 
длины отрезка, смежных и вертикальных углов, 
перпендикулярных прямых; свойства длин 
отрезков, градусных мер угла, измерения углов; 
свойства смежных и вертикальных углов, 
перпендикулярных прямых 

поставленные вопросы и излагать его, 
воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической 
формах. 

П: Знать понятие перпендикулярных 
прямых; свойство перпендикулярных 
прямых с доказательством. Решать 

простейшие задачи по теме. 
   Л:Способность к эмоциональному 
восприятию математических 
объектов, задач, решений, 
рассуждений. Умение контролировать 
процесс и результат учебной 
математической деятельности. 
М: Овладение универсальными 
учебными действиями на примерах 
гипотез для объяснения известных 
фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез. 

12 Треугольник Треугольник и его элементы, равные 
треугольники. 

13 Первый признак равенства 
треугольников. 

Теорема и доказательство теоремы; 
формулировка и доказательство первого 
признака равенства треугольников 

П: Знать понятие треугольника и его 
элементов, первый  признак равенства 
треугольников с доказательством. 
Решать простейшие задачи по теме 
Л:Умение ясно, точно, грамотно 
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14 Решение задач на применение 
первого признака равенства 
треугольников . 

Формулировка и доказательство первого 
признака равенства треугольников. 

излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры.   
М: Формирование умений 
анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с поставленными 
задачами. 

15 Перпендикуляр к прямой. 
Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника. 

Перпендикуляр к прямой, медианы, биссектрисы 
и высоты треугольника; теорема о 
перпендикуляре с доказательством 

16 Свойства равнобедренного 
треугольника. 

Равнобедренный и равносторонний треугольник; 
свойства равнобедренного треугольника с 
доказательствами. 

17 Решение задач по теме 
«Равнобедренный треугольник».  

Равнобедренный и равносторонний треугольник; 
свойства равнобедренного треугольника с 
доказательствами 

П: Знать: понятия перпендикуляра к 
прямой, медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника; теорему о 

перпендикуляре с доказательством. 
Уметь: решать простейшие задачи по 
теме; строить медианы, биссектрисы и 

высоты треугольникаЛ: 
Самостоятельность в приобретении 
новых знаний и практических умений. 
Креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при 
решении математических задач.   

М: Овладение навыками 
самостоятельного приобретения 
новых знаний. Умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач 
исследовательского характера 

18 Второй признак равенства 
треугольников 

Второй признак равенства треугольников с 
доказательством. 

19 Решение задач на применение 
второго признака равенства 
треугольников. 

Второй признак равенства треугольников с 
доказательством 

Л:Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, 
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20 Третий признак равенства 
треугольников. 

Третий признак равенства треугольников с 
доказательством. 

21 Решение задач на применение 
признаков равенства 
треугольников 

Признаки равенства треугольников 

уважение к творцам науки и техники, 
отношение к математике как элементу 

общечеловеческой культуры. 
М: Умение принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, 
точной и вероятностной информации. 

22 окружность Окружность и ее элементы. 
23 Построение циркулем и 

линейкой. Примеры задач на 
построение 

Луч, отрезок, середина отрезка, биссектриса угла, 
угол 

24 Решение задач на построение. 

25 Решение задач на построение. 

26 Решение задач. 
27 Решение задач. 

Формулировка и доказательство признаков  
равенства треугольников. 

28 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
«Треугольники» 

29 Анализ ошибок контрольной 
работы. Работа над ошибками 

Треугольник и его элементы, равные 
треугольники, перпендикуляр к прямой, 
медианы, биссектрисы и высоты треугольника, 
равнобедренный и равносторонний треугольник, 
окружность и ее элементов; теорема о 
перпендикуляре; свойства равнобедренного 
треугольника 

П:Освоить  понятия окружности и ее 
элементов. умеють решать 
простейшие задачи по теме 
Л:Самостоятельность в приобретении 
новых знаний и практических умений. 
Умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры. 
М: Умение применять индуктивные и 
дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения. 
Формирование умений воспринимать, 
перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, 
символической формах. 

30 Определение параллельных 
прямых 

Параллельные прямые, накрест лежащие, 
односторонние и соответственные углы; 
формулировка и доказательство признаков 
параллельности двух прямых 

31 Признаки параллельности двух 
прямых. 

Параллельные прямые, накрест лежащие, 
односторонние и соответственные углы; 

П:Знать: понятия параллельных 
прямых, накрест лежащих, 

односторонних и соответственных 
углов; формулировки и 
доказательства признаков 

параллельности двух прямых. Решать 
простейшие задачи по теме. 
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32 Признаки параллельности двух 
прямых. 

односторонние и соответственные углы; 
формулировка и доказательство признаков 
параллельности двух прямых 

простейшие задачи по теме. 
Л:Представление о математической 

науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития 
цивилизации. 

М: Умение принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации. 
 

33 Практические способы 
построения параллельных 
прямых. Решение задач 

Параллельные прямые, накрест лежащие, 
односторонние и соответственные углы; 
формулировка и доказательство признаков 
параллельности двух прямых 

34 Аксиома параллельных прямых. Понятие аксиомы; аксиому параллельных 
прямых и ее следствия. 

35 Свойства параллельных прямых 
36 Свойства параллельных прямых 

Понятия параллельных прямых, накрест 
лежащих, односторонних и соответственных 
углов; формулировки и доказательства свойств 
параллельных прямых 

37 Решение задач по теме 
«Параллельные прямые». 

38 Решение задач по теме 
«Параллельные прямые». 

39 Решение задач по теме 
«Параллельные прямые». 

40 Решение задач по теме 
«Параллельные прямые». 

41 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
«Параллельные прямые» 

П: Знать аксиому параллельных 
прямых, свойства параллельных 

прямых. Решать простейшие задачи 
по теме. 

Л.Убежденность в возможности 
познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, 
отношение к математике как элементу 

общечеловеческой культуры. 
М:Формирование умений 
анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с поставленными 
задачами 

42 Анализ ошибок контрольной 
работы. Работа над ошибками 

Понятия параллельных прямых, накрест 
лежащих, односторонних и соответственных 
углов; признаки и свойства параллельных 
прямых 

43 Сумма углов треугольника. 
44 Сумма углов треугольника. 

Теорема о сумме углов треугольника с 
доказательством, ее следствия 

П: Знать: теорему о сумме углов 
треугольника с доказательством, ее 
следствия ,теорему о сумме углов 

треугольника, ее следствия, теорему о 
соотношениях между сторонами и 
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45 Соотношения между сторонами 
и углами треугольника 

46 Соотношения между сторонами 
и углами треугольника 

Теорема о соотношениях между сторонами и 
углами треугольника с доказательством. 

47 Неравенство треугольника. Теорема о неравенстве треугольника с 
доказательством. 

соотношениях между сторонами и 
углами треугольника с 

доказательством.. Решать простейшие 
задачи по теме. 

Л: Способность к эмоциональному 
восприятию математических 
объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
М: Умение выдвигать гипотезы при 
решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 
 

48 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
«Сумма углов треугольника». 

49 Анализ ошибок контрольной 
работы. Работа над ошибками 

Теорема о сумме углов треугольника и ее 
следствия; теорема о соотношениях между 
сторонами и углами треугольника; теорема о 
неравенстве треугольника 

50 Некоторые свойства 
прямоугольных треугольников. 

51 Некоторые свойства 
прямоугольных треугольников. 

Свойства прямоугольных треугольников с 
доказательствами 

52 Признаки равенства 
прямоугольных треугольников. 

53 Признаки равенства 
прямоугольных треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных 
треугольников с доказательствами. 

54 Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между 
параллельными прямыми. 

55 Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между 
параллельными прямыми. 

Понятие наклонной, проведенной из точки, не 
лежащей на данной прямой, к этой прямой, 
расстояние от точки до прямой, расстояние 
между параллельными прямыми; свойства 
параллельных прямых с доказательством. 

56 Построение треугольника по 
трем элементам. 

57 Построение треугольника по 
трем элементам. 

Признаки равенства треугольников, простейшие 
построения с помощью циркуля и линейки 

П: Знать теорему о неравенстве 
треугольника с доказательством.  

Решать простейшие задачи по теме. 
Л: Овладение навыками организации 
учебной деятельности, постановки 
целей, планирования. 
М:Умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию. 
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58 Решение задач на построение. 
59 Решение задач на построение. 
60 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

«Прямоугольный треугольник». 

Свойства прямоугольных треугольников; 
признак прямоугольного треугольника; свойство 
медианы прямоугольного треугольника; 
признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Построение треугольников 

 

61 Измерение отрезков и углов. 
Перпендикулярные прямые. 

62 Измерение отрезков и углов. 
Перпендикулярные прямые. 

Теоретические основы изученной темы. 

63 Треугольники. 
64 Треугольники. 

Формулировки и доказательства признаков 
равенства треугольников; свойства 
равнобедренных треугольников. 

65 Параллельные прямые. 
66 Параллельные прямые. 

Признаки и свойства параллельных прямых. 

67 Задачи на построение. Простейшие задачи по теме 
68 Итоговое занятие. Основные понятия геометрии 7 класса 

П:Знать теоретические основы 
изученной темы.  Решать простейшие 

задачи по теме. 
Л: Готовность к выбору жизненного 
пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями. 
Сформированность познавательных 
интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 
М: Готовность к выбору жизненного 
пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 7 КЛАСС 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

№ УРОКА ТЕМА УРОКА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА 

п
р
ед
м
ет
н
ы

е 

м
ет
ап
р
ед
м

ет
н
ы
е 

л
и
ч
н
ос
тн
ы

е 

1 Числа. Действия с 
числами. 

Делимость чисел. Действия с 
обыкновенными и десятичными 

дробями 
2 Уравнения. 

Решение задач. 
Составление уравнений, приведение 
подобных слагаемых ,решение 

текстовых задач 
3 Входная 

контрольная 
работа 

 

П: Умеют, выполнять арифметические действия с рациональными 
числами. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимать необходимость их проверки;                               
Л:Выражают положительное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную деятельность; 
М:Первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке наукиОсознают качество 
и уровень усвоения 

 ВЫРАЖЕНИЯ. 4-5 
Числовые 
выражения 
Выражения с 
переменными 

Сравнение 
значений 
выражений  

6-7 
 
 

8-9 

ПРЕОБРАЗОВА
НИЕ 

ВЫРАЖЕНИЙ 

Нахождение значения числового и 
алгебраического  выражения, порядок 

выполнения действий. Чтение и 
запись числовых неравенств, 
допустимые и недопустимые 

значения переменной,  

10 Свойства 
действий над 
числами 

11 Тождества 

Переместительный, сочетательный и 
распределительный законы сложения 
и умножения, рациональный способ, 

упрощение алгебраических 

П: Могут определить порядок выполнения действий, применять 
арифметические законы сложения и умножения. Умеют решать 

текстовые задачи, выделяя три этапа математического 
моделирования 

Л: Проявляют мотивы учебной деятельности; понимают 
личностный смысл учения; оценивают свою учебную 

деятельность. Выражают положительное отношение к процессу 
познания; оценивают свою учебную деятельность; применяют 

правила делового сотрудничества. 
М: Умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; Умение 
самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 
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12 
13 

Тождественные 
преобразования 
выражений. 

выражений. 

14 Контрольная 
работа«Числовы

е и 
алгебраические 
выражения. 

Тождественные 
преобразования.» 

 

 

 УРАВНЕНИЕ С 
ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ. 

15 

Уравнение и его 
корни 

16 Линейное 
уравнение с одной 

переменной 
17-18 Решение задач с 

помощью 
уравнений 

19 Контрольная 
работа 

«Уравнения с 
одной 

переменной» 

Перенос слагаемых из одной части 
уравнения в другую, смена знака при 
переносе, умножение и деление на 

одно и то же число. 
Составление математической модели 

реальной ситуации,  решение 
текстовых задач. 

П.Знают правила решения уравнений, приводя при этом подобные 
слагаемые, раскрывая скобки и упрощая выражение левой части 
уравнения. Могут решать уравнения, приводя при этом подобные 
слагаемые, раскрывая скобки и упрощая выражение левой части 

уравнения. 
Л: проявляют познавательный интерес к изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности. 
М: Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

  ФУНКЦИИ И 
ИХ ГРАФИКИ. 

20 Что такое 
функция 

21 Вычисление 
значений функции 

по формуле 
22-23 График функции 

Функция, независимая и зависимая 
переменная, ООФ и ОЗФ, , способы 
задания функции: аналитический, 

графический, табличный, словесный; 
график функции. 

П: Знают определение  функции, области определения и области 
значения функции. Могут находить область определения 

функции. Умеют преобразовывать линейное уравнение к виду 
линейной функции у = кх + т, находить значение функции при 
заданном значении аргумента, находить значение аргумента при 
заданном значении функции; строить график линейной функции 

Л: Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 
решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 
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  ЛИНЕЙНАЯ 
ФУНКЦИЯ. 

24-25 Прямая 
пропорциональнос

ть и ее график. 
26-27 Линейная 

функция и ее 
график 

28- 
29 

Взаимное 
расположение 
графиков 
линейных 
функций 

30 Контрольная 
работа 
«Функции» 

Прямая пропорциональность, 
коэффициент пропорциональности, 
график прямой пропорциональности, 

угловой коэффициент, график 
линейной функции. 

своей учебной деятельности, 
М: Умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; умение 
понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

  СТЕПЕНЬ И ЕЕ 
СВОЙСТВА. 

 

31 Определение 
степени с 

натуральным 
показателем 

32-33 Умножение и 
деление степеней 

34-35 Возведение в 
степень 

произведения и 
степени 

Степень с натуральным показателем, 
степень, основание степени, 

показатель степени, умножение и 
деление ,возведение в степень 

 ОДНОЧЛЕН.  

36 
Одночлен и его 
стандартный вид 

Одночлен, стандартный вид 
одночлена, коэффициент одночлена, 

 
 
 

П: Умеют применять свойства степеней для упрощения числовых 
и алгебраических выражений; применять свойства степеней для 

упрощения сложных алгебраических дробей. 
Л: Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты 
своей учебной деятельности, объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели саморазвития. 
М: Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; умение 
видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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37 
38 
39 

Умножение 
одночленов. 
Возведение 
одночлена в 
степень 

40 
41 

Функции у=х2, 
у=х3 и их графики 

42 

Контрольная 
работа «Степень 
с натуральным 
показателем» 

одночлена, коэффициент одночлена, 
Умножение одночленов, возведение 
одночлена в натуральную степень 

 

  СУММА И 
РАЗНОСТЬ 
МНОГОЧЛЕНО
В 

43-44 Многочлен и его 
стандартный вид 

45 
46 
47 

Сложение и 
вычитание 
многочленов 

Многочлен, члены многочлена, 
приведение подобных членов 
многочлена, стандартный вид 

многочлена, Сложение и вычитание 
многочленов. 

 ПРОИЗВЕДЕНИ
Е ОДНОЧЛЕНА 
И 
МНОГОЧЛЕНА. 

48-49 Умножение 
одночлена на 
многочлен 

 
 
 
 
 
 
 

Умножение многочлена на одночлен, 
распределительный закон умножения, 
вынесение общего множителя за 

П: Умеют применять свойства степеней для упрощения числовых 
и алгебраических выражений; применять свойства степеней для 

упрощения сложных алгебраических дробей. 
Л: Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты 
своей учебной деятельности, объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели саморазвития. 
М: Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; умение 
видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 



 32

50 
51 
52 

Вынесение 
общего 
множителя за 
скобки 

53 Контрольная 
работа «Сложение 
и вычитание 
многочленов. 
Произведение 
одночлена и 
многочлена» 

вынесение общего множителя за 
скобки. 

 ПРОИЗВЕДЕНИ
Е 
МНОГОЧЛЕНО
В. 

54 
55 
56 
 

Умножение 
многочлена на 
многочлен. 

57 
58 

Разложение 
многочлена на 
множители 
способом 
группировки. 

59 
60 

Доказательство 
тождеств. 

 
 

Раскрытие скобок, умножение 
многочлена на многочлен. Способ 

группировки, разложение на 
множители 

Переместительный, сочетательный и 
распределительный законы сложения 
и умножения, рациональный способ, 

упрощение алгебраических 
выражений. 
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61 Контрольная 
работа 
«Умножение 
многочленов» 

  

  КВАДРАТ 
КВАДРАТ 
СУММЫ И 
КВАДРАТ 
РАЗНОСТИ. 

62 
63 

Возведение в 
квадрат суммы и 
разности двух 
выражений 

64 
65 

Разложение на 
множители с 
помощью формул 
квадрата суммы и 
квадрата разности 

  РАЗНОСТЬ 
КВАДРАТОВ, 
СУММА И 
РАЗНОСТЬ 
КУБОВ. 

66  

Формулы сокращенного умножения, 
разложение на множители по 

формулам сокращенного умножения, 
формула разности квадратов 
Разложение многочлена на 

множители, вынесение общего 
множителя за скобки, применение 
формул сокращенного умножения, 

способ группировки 

П: Умеют применять свойства степеней для упрощения числовых 
и алгебраических выражений; применять свойства степеней для 

упрощения сложных алгебраических дробей. 
Л: Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты 
своей учебной деятельности, объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели саморазвития. 
М: Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; умение 
видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
 



 34

67 Умножение 
разности двух 
выражений на их 
сумму 

68 
69 
70 

Разложение 
разности 
квадратов на 
множители 

Разложение на множители по 
формулам сокращенного умножения, 

формула разности квадратов 

71 
72 

Разложение на 
множители суммы 
и разности кубов  

Разложение на множители по 
формулам сокращенного умножения 

 
73 

Контрольная 
работа 
«Формулы 
сокращенного 
умножения» 

Применение формул сокращенного 
умножения, способ группировки 

 ПРЕОБРАЗОВА
НИЕ ЦЕЛЫХ 
ВЫРАЖЕНИЙ. 

74 
75 

Преобразование 
целого выражения 
в многочлен. 

 
 

Преобразования целых выражений 
при решении уравнений, 
доказательстве тождеств. 

Применение формул сокращенного 
умножения, способ группировки 

П: Умеют применять свойства степеней для упрощения числовых 
и алгебраических выражений; применять свойства степеней для 

упрощения сложных алгебраических дробей. 
Л: Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты 
своей учебной деятельности, объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели саморазвития. 
М: Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; умение 
видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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76 
77 
 
 

Применение 
различных 
способов для 
разложения на 
множители. 

78 
79 

Применение 
преобразования 
целых выражений. 

80 Контрольная 
работа 
«Преобразование 
целых 
выражений». 

  

 ЛИНЕЙНЫЕ 
УРАВНЕНИЯ С 
ДВУМЯ 
ПЕРЕМЕННЫМ
И И ИХ 
СИСТЕМЫ. 

  

81 Линейное 
уравнение с двумя 
переменными. 

82 
83 

График линейного 
уравнения с двумя 
переменными. 

Линейное уравнение с 2 
переменными, его график ,система 
уравнений, решение системы 
уравнений, графический метод 
решения системы, система 

несовместна,  

П:Могут решать графически систему уравнений; объяснять, 
почему система не имеет решений, имеет единственное решение, 
имеет бесконечное множество решений; знают алгоритм решения 
системы линейных уравнений методом подстановки и методом 

алгебраического сложения . Умеют решать системы двух 
линейных уравнений методом подстановки и сложения по 

алгоритму. 
Л: Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, положительное отношение к 
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84 
 

Системы 
линейных 
уравнений с двумя 
переменными. 

 

  РЕШЕНИЕ 
СИСТЕМ 
ЛИНЕЙНЫХ 
УРАВНЕНИЙ. 

 

 
85 
86 

Способ 
подстановки 

87 
88 

Способ сложения 

89 
90 

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

91 Контрольная 
работа« Системы 
линейных 
уравнений » 

Метод подстановки, система двух 
уравнений с двумя переменными, 
алгоритм решения системы двух 
уравнений с двумя переменными 
методом подстановки, метод 
алгебраического сложения 

решения познавательных задач, положительное отношение к 
урокам математики, адекватно оценивают результаты своей 

учебной деятельности, 
М:Развитие представлений о математике как форме описания и 
методе познания действительности, создание условий для 
приобретения первоначального опыта математического 

моделирования 

92 
93 
94 
95 
 

Среднее 
арифметическое, 
размах, 
мода.Медиана , 
как 
статистическая 
характеристика. 
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96 
97 

Функции. 

98 Степень с 
натуральным 
показателем. 

99 Формулы 
сокращенного 
умножения. 

100 Системы 
уравнений. 

101 Итоговая 
контрольная 
работа  

Линейная функция, график линейной 
функции, взаимное расположение 
графиков линейных функций. 

Формулы сокращенного умножения, 
арифметические операции над 
многочленами, разложение 
многочленов на множители. 
Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, система 
двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

102 Итоговое занятие  

П:Умеют применять формулы сокращенного умножения для 
упрощения выражений, решения уравнений;  преобразовывать 
рациональные выражения; решать системы двух линейных 

уравнений, выбирая наиболее рациональный путь. 
Л: Осознают границы собственного знания и «незнания», дают 
адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, к 

способам решения задач 
П: Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ К 
УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» В 7 КЛАССЕ 

 
                В результате изучения математики ученик получит знания: 
 числовое выражение, выражение с переменными, значение выражения, среднее 
арифметическое, размах, мода и медиана ряда данных. 
определение линейного уравнения, корня уравнения, области определения уравнения. 
определение одночлена и многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 
выражение». 
способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного умножения. 
правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, арифметических 
действий над алгебраическими дробями. 
определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, 
какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что такое функция. 
что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать различные 
способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ 
сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных 
задач из математики, смежных областей знаний,  
умения:  
осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 
значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 
нахождении значений числовых выражений. 
решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять уравнение по тексту 
задачи. 
приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с многочленами. 
разложить многочлен на множители. 
преобразовать алгебраическую дробь. 
правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, 
график функции, область определения, область значений); находить значения функций, 
заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики 
линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных 
случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные 
вопросы. 
правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать 
их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему  уравнений с 
двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;  решать 
системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

 

    

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Наглядные пособия для курса математики. Презентации. 
• Модели геометрических тел. 
• Таблицы, чертёжные принадлежности и инструменты.  
• Компьютер.                                                                                                                                                                                                       
• Магнитно - маркерная доска. 
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ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 
АЛГЕБРЕ 7 КЛАСС 

 

Н
ом
ер

 
ур
ок
а 

Содержание 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

ч
ас
ов

 

 Повторение 3 
1/1 Повторение по теме «Обыкновенные дроби». 1 

2/2 Повторение по теме «Действия с рациональными 
числами». «Координаты на плоскости». 1 

3/3 Стартовая контрольная работа. 1 

 
Глава I. Выражения, тождества, 

уравнения. 16 

 § 1. Выражения  3 

4/1 Числовые выражения. 1 

5/2 Выражения с переменными. 1 

6/3 Сравнение значений выражений. 1 

 § 2. Преобразование выражений.  6 

7/1 Свойства действий над числами. 1 

8/2 Свойства действий над числами. 1 

9/3 Тождества. 1 

10/4 Тождественные преобразования выражений. 1 

11/5 Тождественные преобразования выражений. 1 

12/6 Контрольная работа № 1. 1 

 § 3. Уравнения с одной переменной.  7 

13/1 Уравнения и его корни. 1 

14/2 Линейное уравнение с одной переменной. 1 
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15/3 Линейное уравнение с одной переменной. 1 

16/4 Линейное уравнение с одной переменной 1 

17/5 Решение задач с помощью уравнений. 1 

18/6 Решение задач с помощью уравнений. 1 

19/7 Контрольная работа № 2 1 

 § 4. Статистические характеристики. 4 

20/1 Среднее арифметическое, размах  и мода. 1 

21/2 Медиана как статистическая характеристика. 1 

22/3 Среднее арифметическое, размах  и мода. Медиана 
как статистическая характеристика. 1 

23/4 Контрольная работа № 3 . 1 

 Глава II. Функции 11 
 § 5. Функции и их графики 4 

24/1 Что такое функция. 1 

25/2 Вычисление значений функции по формуле. 1 

26/3 График функции. 1 

27/4 График функции. 1 

 § 6. Линейная функция. 7 

28/1 Прямая пропорциональность и ее график. 1 

29/2 Прямая пропорциональность и ее график. 1 

30/3 Прямая пропорциональность и ее график. 1 

31/4 Линейная функция и ее график. 1 

32/5 Линейная функция и ее график. 1 

33/6 Линейная функция и ее график. 1 

34/7 Контрольная работа № 3. 1 
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 Глава III. Степень с натуральным 
показателем. 

12 

 § 7. Степень и ее свойства. 6 

 35/1 Определение степени с натуральным показателем. 1 

 36/2 Умножение и деление степеней. 1 

 37/3 Умножение и деление степеней. 1 

 38/4 Возведение в степень произведения. 1 

 39/5 Возведение в степень степени. 1 

 40/6 Применение свойств степени для преобразования 
выражений. 1 

 § 8. Одночлены. 6 

41/1 Одночлен и его стандартный вид. 1 

42/2 Умножение одночленов. 1 

43/3 Возведение одночленов в степень. 1 

44/4 Функция у = х2 и ее график. 1 

45/5 Функция у = х3 и ее график. 1 

46/6 Контрольная работа № 4  1 

 Глава IV. Многочлены. 19 
 § 9. Сумма и разность многочленов. 3 

47/1 Многочлен и его стандартный вид. 1 

48/2 Сложение и вычитание многочленов. 1 

49/3 Сложение и вычитание многочленов. 1 

 § 10. Произведение одночлена и многочлена. 8 

50/1 Умножение одночлена на многочлен. 1 

51/2 Умножение одночлена на многочлен. 1 

52/3 Умножение одночлена на многочлен. 1 
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53/4 Умножение одночлена на многочлен. 1 

54/5 Вынесение общего множителя за скобки. 1 

55/6 Вынесение общего множителя за скобки. 1 

56/7 Вынесение общего множителя за скобки. 1 

57/8 Контрольная работа № 5. 1 

 § 11. Произведение многочленов. 8 
58/1 Умножение многочлен на многочлен. 1 

59/2 Умножение многочлен на многочлен. 1 

60/3 Умножение многочлен на многочлен. 1 

61/4 Разложение многочлена на множители способом 
группировки. 1 

62/5 Разложение многочлена на множители способом 
группировки. 1 

63/6 Разложение многочлена на множители способом 
группировки. 1 

64/7 Разложение многочлена на множители способом 
группировки. 1 

65/8 Контрольная работа № 6. 1 

 Глава V. Формулы сокращенного 
умножения. 19 

 § 12. Квадрат суммы и квадрат разности. 4 

66/1 Возведение в квадрат суммы и разности двух 
выражений 1 

67/2 Возведение в куб суммы и разности двух 
выражений. 1 

68/3 Разложение на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата разности. 1 

69/4 Разложение на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата разности. 1 
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 § 13. Разность квадратов. Сумма и разность 
кубов. 5 

70/1 Умножение суммы и разности двух выражений на 
их сумму. 1 

71/2 Разложение разности квадратов на множители. 1 

72/3 Разложение разности квадратов на множители. 1 

73/4 Разложение на множители суммы и разности 
кубов. 1 

74/5 Контрольная работа № 7. 1 

 § 14. Преобразование целых выражений. 10 
75/1 Преобразование целого выражения в многочлен. 1 

76/2 Преобразование целого выражения в многочлен. 1 

77/3 Преобразование целого выражения в многочлен. 1 

78/4 Применение различных способов для разложения 
на множители. 1 

79/5 Применение различных способов для разложения 
на множители. 1 

80/6 Применение различных способов для разложения 
на множители. 1 

81/7 Применение различных способов для разложения 
на множители. 1 

82/8 Применение различных способов для разложения 
на множители. 1 

83/9 Применение различных способов для разложения 
на множители. 1 

84/10 Контрольная работа № 8. 1 

 Глава VI. Системы линейных 
уравнений. 11 

 § 15. Линейные уравнения с двумя 
переменными и их системы. 4 
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85/1 Линейное уравнение с двумя переменными. 1 

86/2 График линейного уравнения с двумя 
переменными. 1 

87/3 График линейного уравнения с двумя 
переменными. 1 

88/4 Системы линейных уравнений с двумя 
переменными. 1 

 § 16. Решение систем линейных уравнений. 7 
89/1 Способ подстановки. 1 

90/2 Способ подстановки. 1 

91/3 Способ сложения. 1 

92/4 Способ сложения. 1 

93/5 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 

94/6 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 

95/7 Контрольная работа № 9. 1 

 Повторение 7 
96/1 Выражения, тождества, уравнения. 1 

97/2 Функции 1 

98/3 Степень с натуральным показателем. 1 

99/4 Многочлены. Формулы сокращенного умножения. 1 

100-
101/5-6 Итоговая контрольная работа (№ 10). 2 

102/7 Обобщающий урок 1 
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ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 
ГЕОМЕТРИИ В 7 КЛАССЕ 

Автор учебника Л. С. Атанасян. 2часа в неделю 

 

№ урока Содержание учебного материала 

Начальные геометрические сведения. 11 часов. 

1 Прямая и отрезок. 

2 Луч и угол. 

3 Сравнение отрезков и углов. 

4 Измерение отрезков. 

5-6 Измерение углов. 

7-8 Смежные и вертикальные углы. 

9 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности. 

10 Решение задач по теме. 

11 Контрольная работа №1 

Треугольники. 18 часов 

12 Треугольник. 

13-14 Первый признак равенства треугольников. 

15 Перпендикуляр к прямой 

16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

17 Свойства равнобедренного треугольника 

18-19 Второй признак равенства треугольника 

20 Третий признак равенства треугольника 
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21 Решение задач по теме. 

22-23 Окружность. 

24-25 Построения циркулем и линейкой. Примеры задач на построение. 

26-28 Решение задач по теме. 

29 Контрольная работа №2 

Параллельные прямые. 13 часов  

30-32 Определение параллельности прямых. Признаки параллельности двух 
прямых 

33 Практические способы построения параллельных прямых. 

34 Решение задач по теме. 

 

35-36 Об аксиомах геометрии. Аксиома  параллельных прямых. 

37-39 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 
секущей. 

40-41 Решение задач по теме. 

42 Контрольная работа №3 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18 часов 

43 Теорема о сумме углов треугольника. 

44 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 

45-46 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 
Неравенство треугольника. 

47 Контрольная работа №4 

48-49 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 

50-51 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

52-53 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. 
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54-56 Построение треугольника по трем элементам. 

57-58 Задачи на построение 

59 Решение задач по теме. 

60 Контрольная работа №5 

Итоговое повторение. 8 часов 

61 Начальные геометрические сведения. 

62 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник. 

63 Параллельные прямые. 

64 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

65 Прямоугольный треугольник и его свойства. 

66 Задачи на построение. 

67 Итоговая контрольная работа. 

68 Итоговый урок по повторению, решение задач. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «МАТЕМАТИКА» 8 КЛАСС 
                   
Тема Количество часов 
Рациональные дроби 23 ч 
Квадратные корни 19 ч 
Квадратные уравнения 21 ч 
Неравенства 20 ч 
Степень с целым показателем. Элементы 
статистики 

11 ч 

Повторение 8 ч 
Четырехугольники 14 ч 
Площадь  14 ч 
Подобные треугольники 19 ч 
Окружность 17 ч 
Повторение 4 ч 
Итого 170 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 8 КЛАСС 
 

Планируемые результаты 

№ Решаемые проблемы 

Виды 
деятельности 

(элементы 
содержания, 
контроль) 

Предметные Метапредменые УУД Личностные УУД 

Глава I. Рациональные дроби (23 ч) 
Рациональные дроби и их свойства (5ч) 

3 Дробные выражения. 
Рациональные 
выражения. Смысл 
дроби. Допустимые 
значения переменных. 
Рациональная дробь 

 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т.д.): построение 
алгоритма 
действий, 
фронтальный опрос 
по заданиям УМК 
(С-2), 
проектирование 
способов 
выполнения дом 
задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Познакомиться с 
понятиями дробные 
выражения, 
числитель и 
знаменатель 
алгебраической 
дроби, область 
допустимых 
значений. Научиться 
распознавать 
рациональные 
дроби; находить 
области допустимых 
значений 
переменной в дроби. 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции. 
Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 
П: выявлять особенности 
(качества, признаки) разных 
объектов в процессе их 
рассматривания. 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению 
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4 Дробные выражения. 
Рациональные 
выражения. Смысл 
дроби. Допустимые 
значения переменных. 
Рациональная дробь. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: работа 
с алгоритмом 
действий, 
индивидуальный 
опрос по заданиям 
из УМК (С-3), 
проектирование 
способов 
выполнение дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок.  

Научиться находить 
значения 
рациональных 
выражений, 
допустимые 
значения 
переменной; 
определять целые, 
дробные и 
рациональные 
выражения.  
 
 
 
 
 

 

К: представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Р: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
П: строить логические цепи 
рассуждений. 

Формирование навыков 
организации и анализа своей 
деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности. 
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5 Основное свойство 
рациональной дроби. 
Тождества. 
Тождественные 
преобразования дробей. 
Сокращение 
рациональных дробей. 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний, 
составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение 
упражнений из 
УМК (С-4), 
проектирование 
способов 
выполнения дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Познакомиться с 
основными 
свойствами 
рациональной дроби. 
Научиться 
применять основное 
свойство 
рациональной дроби 
при преобразовании 
дробей и их 
сокращении. 

К: интересоваться чужим 
мнением и высказывают свое. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения в составленные 
планы. 
П: сравнивать различные 
объекты: выделять из 
множества один или 
несколько объектов, 
имеющих общие свойства. 

Формирование навыков 
анализа, сопоставление 
сравнения. 
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6 Основное свойство 
рациональной дроби. 
Тождества. 
Тождественные 
преобразования дробей. 
Сокращение 
рациональных дробей. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: работа 
с опорными 
конспектами, опрос 
по теоретическому 
материалу по 
заданиям из УМК 
(С-5), 
проектирование 
способов дом зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Познакомиться с 
принципами 
тождественных 
преобразований 
дробей. Научиться 
тождественно 
сокращать 
рациональные 
дроби; формировать 
основное свойство 
рациональных 
дробей и применять 
его для 
преобразований. 

К: вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения в составленные 
планы. 
П: выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. 

Формирование навыков 
самодиагностики и 
самокоррекции 
деятельности, способности к 
волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
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7 Основное свойство 
рациональной дроби. 
Тождества. 
Тождественные 
преобразования дробей. 
Сокращение 
рациональных дробей. 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
фронтальный 
опрос, работа с 
опорными 
конспектами, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК, 
проектирование 
способов 
выполнения дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Научиться 
применять основное 
свойство 
рациональной дроби 
для сокращения: 
сокращать 
рациональные дроби. 
 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта. 
П: строить логические цепи 
рассуждений. 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового. 

  Сумма и разность дробей (7ч) 
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8 Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
построение 
алгоритма 
действий, 
индивидуальный 
опрос, 
проектирование 
способов 
выполнения дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

К: понимать возможность 
различных точек зрения, не 
совпадающих с 
собственной. 
Р: выделять и осознавать 
то, что еще подлежит 
усвоению, осознавать 
качество и уровень 
усвоения. 
П: выдвигать и 
обосновывать гипотезы, 
предлагать способы их 
проверки. 
 

Формирование устойчивой 
мотивации к 
проблемно0поисковой 
деятельности. 

9 

Сложение и 
вычитание 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
работа с 
алгоритмом 
действий, 
выполнения 
практических 
заданий 

Познакомиться с 
правилами сложение и 
вычитание 
рациональных дробей 
с одинаковыми 
знаменателями. 
Научиться складывать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями; 
объяснять правила 
сложения и вычитания 
дробей с одинаковыми 
знаменателями. 

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
позиции. 
Р: осознавать качество и 
уровень усвоения. 
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста. 

Формирование навыков 
организации анализа своей 
деятельности 
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10  Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы: 
фронтальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК, 
проектирование 
выполнения дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 
 

Научиться выполнять 
действия с 
рациональными 
дробями; представлять 
дробной выражение в 
виде отношения 
многочленов; 
доказывать тождества. 

К: устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решения и 
делать выбор. 
Р: сличать способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона. 
П: выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. 

Формирование навыков анализа, 
творческой инициативности и 
активности 
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11 Алгоритм 
сложения и 
вычитания 
алгебраических 
дробей с 
разными 
знаменателями. 
Алгоритм 
отыскания 
общего 
знаменателя 
для нескольких 
алгебраических 
дробей 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение 
проблемных и 
практических 
заданий из УМК 
(С-7), 
проектирование 
способов 
выполнения дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Познакомиться с 
алгоритмов сложение 
и вычитание дробей с 
разными 
знаменателями; с 
алгоритмов отыскания 
общего знаменателя. 
Научиться находить 
общий знаменатель 
нескольких 
рациональных дробей. 

К: аргументировать свою 
точку зрения, спорить и 
отстаивать позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста. 

Формирование навыка 
осознанного выбора наиболее 
эффективного способа решения  
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12 Алгоритм 
сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей с 
разными 
знаменателями. 
Алгоритм 
отыскания 
общего 
знаменателя 
для нескольких 
алгебраических 
дробей 
 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: опрос 
по теоретическому 
материалу, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК 
(С-7), 
проектирование 
способов 
выполнения дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Научиться объяснять 
правила сложения и 
вычитания дробей с 
разными 
знаменателями; 
приводить 
рациональные дроби к 
общему знаменателю. 

К: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
П: восстанавливать 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной для 
решения задачи 
информации. 

Формирование навыков работы по 
алгоритму. 
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13  Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
индивидуальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК , 
проектирования 
выполнения дом 
зад, 
комментирования 
выставленных 
оценок. 

Научиться складывать 
и вычитать 
рациональные дроби с 
разными 
знаменателями; 
решать задания 
различного вида 
сложности; приводить 
рациональные дроби к 
общему знаменателю. 

К: устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решения и 
делать выбор. 
Р: составлять план и 
последовательность 
действий. 
П: выделять 
количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами. 

Формирование познавательного 
интереса. 

14 Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
теме 
«Рациональные 
дроби и их 
свойства» 

Формирование у 
учащихся умений 
к осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
написание 
контрольной 
работы. 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материала по теме 
«Рациональные дроби 
и их свойства» 

К: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной 
речи. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи. 

Формирование самоанализа и 
самоконтроля. 

Произведение и частное дробей (11 ч) 
15 Правило 

умножения 
рациональных 
дробей. 

Формирование у 
учащихся умений 
построение и 
реализация новых 
знаний: 

Познакомиться с 
правилами умножения 
рациональных дробей. 
Освоить алгоритм 
умножения дробей, 

К: планировать общие 
способы работы. 
Р: предвосхищать 
временные характеристики 
достижения результата. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию. 
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построение 
алгоритма 
действий, 
выполнение 
практических 
заданий, 
фронтальный 
опрос, 
проектирование 
способов решения 
дом зад, 
корректирование 
выставленных 
оценок. 

упрощения 
выражения. 

П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста.  

16 Правило 
возведение 
рациональной 
дроби в 
степень. 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
составление 
опорного 
конспекта, 
индивидуальный 
опрос по заданиям 
УМК (С-9), 
проектирование 
способов 
выполнения дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок.  

Познакомиться с 
правилами возведения 
рациональных дробей 
в степень; свойствами 
рациональной дроби 
при возведение в 
степень. Научиться 
использовать 
алгоритм умножения 
дробей; возведение 
дроби в степень, 
упрощая выражения 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия. 
Р: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно 
П: выявлять особенности 
разных объектов в 
процессе их 
рассматривания. 

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. 
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17  Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
фронтальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий, 
проектирование 
способов 
выполнения дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Познакомиться с 
правилами и 
свойствами 
возведения 
алгебраической дроби 
в степень. Научиться 
возводить 
алгебраическую дробь 
в натуральную 
степень. 

К: обмениваться знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решения. 
Р: самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель и 
строить действия в 
соответствии с ней. 
П: устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

Формирование навыков 
составление алгоритма 
выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания. 
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18 Правило 
деление 
рациональных 
дробей. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
работа по 
алгоритму 
действий, 
индивидуальный 
опрос по заданиям 
УМК (С-10), 
проектирования 
способов 
выполнения дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Познакомиться с 
правилами деления 
рациональных дробей. 
Научиться 
пользоваться 
алгоритмами деления 
дробей; возведения 
дроби в степень, 
упрощая выражения. 

К: уметь брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия. 
Р: принимать 
познавательную цель, 
сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, регулировать 
весь процесс их 
выполнения и четко 
выполнять требование 
познавательной задачи. 
П: определять основную и 
второстепенную 
информацию. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию. 
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19  Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы: 
выполнение 
практических 
заданий из УМК, 
проектирование 
способов 
выполнение дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Познакомиться с 
правилами и 
свойствами 
умножения и деления 
рациональной дроби 
на одночлен. 
Научиться находить 
произведение и 
частное рациональной 
дроби и одночлена. 

К:уметь с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию. 
Р: предвосхищать 
результат и уровень 
усвоения. 
П: понимать и адекватно 
оценивать язык средств 
массовой информации. 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового, к 
самостоятельной и коллективной 
исследовательской деятельности. 
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20 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
составление 
опорного 
конспекта, 
фронтальный 
опрос, 
проектирование 
способов 
выполнение дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Познакомиться с 
понятиями целое, 
дробное, 
рациональное 
выражение, 
рациональная дробь, 
тождество. Научиться 
преобразовывать 
рациональные 
выражения, используя 
все действия с 
дробями. 

К:учиться управлять 
поведением партнера – 
убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его действия. 
Р: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
П: выделять и 
формулировать проблему. 

Формирование навыка 
осознанного выбора наиболее 
эффективного способа решения 
задачи. 

21 

Целое 
выражение. 
Рациональная 
дробь. Среднее 
гармоническое 
чисел. 
Тождество. 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
индивидуальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК, 
проектирование 
способов 
выполнения дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Научиться выполнять 
преобразование 
рациональных 
выражений в 
соответствии с 
поставленной целью: 
выделение квадрата 
двучлена, целой части 
дроби. 

К: аргументировать свою 
точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом. 
Р: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
П: самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового. 
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22  Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
фронтальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК, 
проектирование 
способов 
выполнение дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок.  

Научиться применять 
преобразование 
рациональных 
выражений для 
решения задач. 

К: разрешать конфликты – 
выявлять, 
идентифицировать 
проблемы, искать и 
оценивать альтернативные 
способы разрешения 
конфликта, принимать 
решения и реализовывать 
его. 
Р: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено, и то, 
что еще подлежит 
усвоению, осознавать 
качество и уровень 
усвоения. 
П: анализировать объект, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки.  

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля. 
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23 Обратная 
пропорциональ

ность. Функция 

вида y=  . и ее 
график. 
Гипербола. 
Ветвь 
гиперболы. 
Координатная 
плоскость. 
Коэффициент 
пропорциональ

ности. 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
построение 
алгоритма 
действий, работа с 
демонстрационны

м материалом, 
опрос по 
теоретическому 
материалу по 
заданием УМК, 
проектирование 
способов 
выполнения дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Познакомиться с 
понятиями ветвь 
гиперболы, 
коэффициент 
обратной 
пропорциональности, 
асимптота, симметрия 
гиперболы; с видом и 
названием функции y= 

 . Научиться 
вычислять значения 
функций, заданных 
формулами; 
составлять таблицу 
значений; строить и 
описывать свойства 
для дробно-
рациональных 
функций; применять 
для построения 
графика и описания 
свойств асимптоту. 

К:понимать возможность 
различных точек зрения, не 
совпадающих с 
собственной. 
Р: принимать 
познавательную цель, 
сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, регулировать 
весь процесс их 
выполнения и четко 
выполнять требование 
познавательной задачи. 
П: составлять целое из 
частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие компоненты. 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению. 
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24  Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы: опрос по 
теоретическому 
материалу, 
выполнение 
практических 
заданий, работа с 
раздаточным 
материалам по 
заданиям из УМК.  

Познакомиться со 
свойствами функции; 
свойствами 
коэффициента 
обратной 
пропорциональности 
k. Научиться строить 
графики дробно-
рациональных 
функций, кусочно-
заданных функций; 
описывать их свойства 
на основе графических 
представлений. 

К:с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта. 
П: выбирать основания и 
критерии для сравнения, 
сериации, классификации 
объектов. 
  
 

Формирование познавательного 
интереса к предмету исследования, 
устойчивой мотивации к изучению 
и закреплению нового. 

25 Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
теме: 
«Операции с 
дробями. 
Дробно-
рациональная 
функция» 

Формирование у 
учащихся умений 
к осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
написание 
контрольной 
работы. 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материал по теме 
«Операции с дробями. 
Дробно-рациональная 
функция» 

К: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной 
речи. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи  

Формирование умения 
контролировать и результат 
деятельности. 

Глава II. Квадратные корни (19ч) 
Действительные числа (2ч) 
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26 Некоторые 
символы 
математическог

о языка. 
Множество 
натуральных 
чисел. 
Множество 
целых чисел. 
Множество 
рациональных 
чисел. Целые и 
дробные числа. 
Знак 
включения. 
Знак 
принадлежност

и. Множество. 
Подмножество. 
Бесконечная 
периодическая 
дробь. Период 
дроби. 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
построение 
алгоритма 
действий, работа с 
опорным 
конспектом, 
проектирование 
способов 
выполнения дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Познакомиться с 
понятиями 
рациональные числа, 
множество 
рациональных и 
натуральных чисел. 
Освоить символы 
математического 
языка и соотношения 
между  
этими символами. 
Научиться описывать 
множества 
рациональных, 
действительных и 
натуральных чисел 

К: устанавливать рабочие 
отношения, эффективного 
сотрудничества и 
способность продуктивной 
кооперации. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения в 
составленные планы. 
П: выделять 
количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами. 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности. 
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27 Рациональные 
числа. 
Действительны

е числа. 
Взаимно 
однозначное 
соответствие. 
Иррациональны

е числа. Число 
π. 
  

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальный 
опрос, 
составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

Познакомиться с 
понятиями 
иррациональные 
числа; с 
приближенным 
значением числа π. 
Научиться различать 
множество 
иррациональных 
чисел по отношению к 
другим числам; 
приводить примеры 
иррациональных 
чисел; находить 
десятичные 
приближения 
рациональных и 
иррациональных 
чисел. 

К: представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
и устной форме. 
Р: сличать способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона. 
П: выделять 
количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами. 

Формирование навыков 
организации анализа своей 
деятельности. 

Арифметический квадратный корень (5ч) 
28 Квадратный 

корень. 
Арифметически

й квадратный 
корень. Знак 
арифметическо

го квадратного 
корня . 
Радикал. 
Подкоренное 
выражение. 
Выражение 

)2=а 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК, 
проектирование 
способов 
выполнение дом 

Познакомиться с 
понятиями 
арифметический 
квадратный корень, 
подкоренное число; с 
символами 
математики для 
обозначение нового 
числа- Научиться 
формулировать 
определение 
арифметического 
квадратного корня, 
извлекать квадратные 

К: уметь слушать и 
слышать других. 
Р: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
П: восстанавливать 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной для 
решения задачи 
информации. 

Формирование целевых установок 
учебной деятельности. 
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зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

корни из простых 
чисел. 

29 Уравнение вида 
х

2=а. Три 
случая 
существования 
корней 
уравнения. 
Графическое 
решение 
уравнения. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
конспекта, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

Познакомиться с 
понятием 
арифметический 
квадратный корень. 
Узнать значение 
уравнения х2=а. 
Научиться извлекать 
квадратные корни; 
оценивать 
неизвлекаемые корни; 
находить 
приближенные 
значения корней; 
графически 
исследовать уравнение 
х

2=а; находить точные 
и приближенные 
корни при а>0. 

К: устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решения и 
делать выбор. 
Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
П: выделять обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи. 

Формирование навыков анализа, 
творческое инициативности и 

активности. 
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30 Нахождение 
приближенных 
значений 
квадратного 
корня. 
Нахождение 
приближенных 
значений на 
калькуляторе. 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы: 
построение 
алгоритма 
действий, 
фронтальный 
опрос по заданиям 
УМК. 

Познакомиться с 
некоторыми 
приближенными 
значениями 
иррациональных 
чисел под корнем ( , 

, ) и др; с 
таблицей 
приближенных 
значений некоторых 
иррациональных 
чисел. Научиться 
вычислять значения 
иррациональных 
чисел на калькуляторе 
и с помощью таблицы 
в учебнике. 

К: развивать умение 
интегрироваться в группе 
сверстниками и 
взрослыми. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П:  уметь выводить 
следствия из имеющихся в 
условии задачи данных 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

31 Функция вида 
у=  и ее 
график. Ветвь 
параболы. 
Свойства 
функции у= . 
Симметричност

ь относительно 
у=х. 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний, работа с 
демонстрационны

м материалом, 
опрос по 
теоретическому 
материалу по 
заданиям из УМК 

Познакомиться с 
основными 
свойствами и 
графиком функции 
вида у= , освоить 
его свойства. 
Научиться выражать 
переменные из 
геометрических и 
физических формул. 

К: уметь  переводить 
конфликтную ситуацию в 
логический план и решать 
ее, как задачу – через 
анализ условий. 
Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
П: уметь заменять 
термины определениями, 
выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению 
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32  Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
обработка 
алгоритма 
действий, опрос 
по теоретическому 
материалу по 
заданиям из УМК 

Научиться описывать 
свойства функции; 
строить и описывать 
свойства графиков 
кусочно-заданных 
функций; решать 
графические 
уравнения; вычислять 
значения функции 
у=  и кусочно-
заданных функций; 
составлять таблицы 
значений; 
использовать 
функциональную 
символику для записи 
разнообразных 
фактов, связанных с 
рассматриваемыми 
функциями. 

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
позиции. 
Р: составлять план и 
последовательность 
действий. 
П: уметь выводить 
следствия из имеющихся в 
условии задачи данных. 

Формирование навыков работы по 
алгоритму. 

Свойства арифметического квадратного корня (4ч) 
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33 Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби. Теорема 
о формуле 
квадратного 
корня из 
произведения. 
Теорема о 
формуле 
квадратного 
корня из дроби. 
Тождества 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК, 
проектирование 
способов 
выполнение дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок. 

Познакомиться со 
свойствами 
арифметического 
квадратного корня: 
произведение и 
частного. Научиться 
применять свойства 
арифметических 
квадратных корней 
для упрощения 
выражений и 
вычисления корней. 

К: интересоваться чужим 
мнением и высказывать 
свое. 
Р: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
П: выделять формальную 
структуру задачи. 

Формирование познавательного 
интереса. 

34 Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби. теорема 
о формуле 
квадратного 
корня из 
произведения. 
Теорема о 
формуле 
квадратного 
корня из дроби. 
Тождества. 

Формирование у 
учащихся  
рефлексивной 
деятельности: 
построение 
алгоритма 
действий, 
фронтальный 
опрос по заданиям 
УМК. 

Научиться доказывать 
свойства 
арифметических 
квадратных корней и 
применять их к 
преобразованию 
выражений; делать 
простые 
преобразования с 
помощью свойств 
арифметических 
квадратных корне. 

К: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Р: предвосхищать 
результат и уровень 
усвоения. 
П: выделять объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей. 

Формирование познавательного 
интереса. 
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35 Квадратный 
корень из 
степени. 
Тождество 

=|а|, его 
свойства. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
индивидуальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК 

Познакомиться с 
основной формулой 
модуля 
действительного числа 

=|а|. Научиться 
решать уравнения и 
неравенства с модулем 
графически и 
аналитически; 
доказывать данное 
тожество при решении 
арифметических 
квадратных корней. 

К: проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную. 
поддержку партнерам. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения в 
составленные планы. 
П: анализировать условия 
и требования задачи. 
 

Формирование навыков 
составление алгоритма 
выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания. 

36 Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
заданной теме 
 
 
 
 
 

 

Формирование у 
учащихся умений 
к осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
написание 
контрольной 
работы. 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материал по заданной 
теме  

К: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной 
речи. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи  

Формирование умения 
контролировать и результат 
деятельности. 

Применение свойств арифметического квадратного корня (8ч). 
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37 Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
составление 
опорного 
конспекта, 
фронтальный 
опрос. 

Освоить операцию по 
извлечению 
арифметического 
квадратного корня; 
операцию вынесения 
множителя за знак 
корня; операцию 
внесения множителя 
под знак корня. 
Научиться выносить 
множитель за знак и 
вносить множитель 
под знак квадратного 
корня, используя 
основные свойства. 

К: демонстрировать 
способность к эмпатии, 
стремление устанавливать 
доверительные отношения 
взаимопонимания. 
Р: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
П: выбирать вид 
графической модели, 
адекватной выделенным 
смысловым единицам. 

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. 

38 

Вынесение 
множителя за 
знак корня. 
Внесение 
множителя под 
знак корня. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
работа с 
алгоритмов 
действий, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК 

Освоить алгоритм 
внесения множителя 
под знак корня и 
вынесения множителя 
за знак корня. 
Научиться выносить 
множитель за знак и 
вносить множитель 
под знак квадратного 
корня, используя 
основные свойства; 
извлекать 
арифметический 
корень. 

К: проявлять уважительное 
отношение к партнерам, 
внимание к личности 
другого, адекватное 
межличностное 
восприятие. 
Р: предвосхищать 
результат и уровень 
усвоения. 
П: выбирать знаково-
символические средства 
для построения модели. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию. 
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39  Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
построение 
алгоритма 
действий, опрос 
по теоретическому 
материалу по 
заданиям из УМК 

Научиться 
использовать 
арифметические 
квадратные корни для 
выражения 
переменных из 
геометрических и 
физических формул; 
выносить множитель 
за знак и вносить 
множитель под знак 
квадратного корня, 
используя алгоритм. 

К: описывать содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентирования 
предметно-практической 
или иной деятельности. 
Р: составлять план и 
последовательность 
действий. 
П: выражать смысл 
ситуации различными 
средствами. 

Формирование познавательного 
интереса. 

40 Преобразовани

е выражений, 
содержащих 
квадратные 
корни. 
Операция 
освобождения 
от 
иррационально

сти в 
знаменателе 
дроби. 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
составление 
опорного 
конспекта,  
проектирование 
способов 
выполнение дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

Освоить принцип 
преобразования 
рациональных 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни. 
Научиться выполнять 
преобразования, 
содержащие 

К: использовать 
адекватные языковых 
средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 
пробуждений. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта. 
П:выражать структуру 
задачи разными 
средствами. 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового. 



 75

41 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
работа с 
алгоритмом 
действий. 

 К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
позиции. 
Р: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
П: выполнять операцию со 
знаками и символами. 

Формированию устойчивой 
мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности. 

42 

 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

Научиться доказывать 
свойства квадратных 
корней, применять к 
преобразованию 
выражений; вычислять 
значения выражений, 
содержащих 
квадратные корни; 
строить речевые 
конструкции с 
использованием 
функциональной 
терминологии 

К: уметь брать на себе 
инициативу в организации 
совместного действия. 
Р: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
П: выделять 
количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 
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43  Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы: опрос по 
теоретическому 
материалу, работа 
с раздаточным 
материалом из 
УМК. 

Научиться 
преобразовывать 
рациональные 
выражения, 
содержащие 
квадратные корни, 
применяя основные 
свойства 
арифметического 
квадратного корня. 

К: учиться разрешать 
конфликты – выявлять, 
искать и оценивать 
альтернативные способы 
разрешения конфликта, 
принимать решение 
реализовывать его. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения в 
составленные планы. 
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста. 

Формирование навыков 
организации и анализа своей 
деятельности; самоанализа и 
самоконтроля учебной 
деятельности. 

44 Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
заданной теме 
 
 
 
 
 

 

Формирование у 
учащихся умений 
к осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
написание 
контрольной 
работы. 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материал по заданной 
теме  

К: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной 
речи. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи  

Формирование умения 
контролировать и результат 
деятельности. 

Глава III. Квадратные уравнения (21ч) 
Квадратные уравнения и его корни (11ч) 
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45 Квадратный 
трехчлен. 
квадратное 
уравнение вида 
ах

2+вх+с=0. 
Приведенное 
квадратное 
уравнение. 
Неприведенное 
квадратное 
уравнение. 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
построение 
алгоритма 
действий, 
фронтальный 
опрос по заданиям 
из УМК, 
проектирование 
способов 
выполнение дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

Познакомиться с 
понятиями квадратное 
уравнение, 
приведенное 
квадратное уравнение; 
освоить правило 
решение квадратного 
уравнения. Научиться 
решать простейшие 
квадратные уравнения 
способом вынесение 
общего множителя за 
скобки. 

К: переводить 
конфликтную ситуацию в 
логический план и 
разрешать ее, как задачу – 
через анализ условий. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения в способ 
действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта. 
П: выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучение и 
закреплению нового. 
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46 Полные 
квадратные 
уравнения. 
Неполные 
квадратные 
уравнения. 
Способ 
разложения 
неполного 
квадратного 
уравнения на 
множители. 
Способ 
вынесения 
общего 
множителя. 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
работа с 
алгоритмом 
действий, 
индивидуальный 
опрос по заданиям 
из УМК 

Познакомиться с 
понятиями полное и 
неполное квадратное 
уравнение; со 
способами решения 
неполных квадратных 
уравнений. Научиться 
проводить 
доказательственные 
рассуждения о корнях 
уравнения с опорой на 
определение корня, 
функциональные 
свойства выражений; 
решать квадратные 
уравнения; 
распознавать 
линейные и 
квадратные 
уравнения, целые 
уравнения. 

К: проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам. 
Р: самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель и 
строить действия в 
соответствии с ней. 
П: восстанавливать 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной для 
решения задачи 
информации. 

Формирование способности к 
волевому усилию в преодолении 
препятствий; формирование 
навыков самодиагностики и 
самокоррекции. 

47 Выделение 
квадрата 
двучлена. 
Квадратный 
трехчлен 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
построение 
алгоритма 
действий, 
фронтальный 
опрос по заданиям 
из УМК 

Освоить способ 
решения квадратного 
уравнения 
выделением квадрата 
двучлена. Научиться 
решать квадратные 
уравнения с помощью 
данного способа; 
распознавать 
квадратный трехчлен.  

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 
побуждений. 
Р: ставить учебную задачу 
на основе известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
П: Выбирать, сопоставлять 
и обосновывать способы 
решения задачи. 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучении и 
закреплению нового. 
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48 Решение 
квадратного 
уравнения в 
общем виде 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
работа с 
опорными 
конспектами, 
опрос по 
теоретическому 
материалу по 
заданиям УМК. 

Познакомиться с 
понятиями 
дискриминант 
квадратного 
уравнения; формула 
для нахождения 
дискриминанта и 
корней квадратного 
уравнения; с 
алгоритмом решения 
квадратного 
уравнения. Научиться 
решать квадратное 
уравнения по 
изученным формулам. 

К: учиться разрешать 
конфликты – выявлять, 
идентифицировать 
проблемы, искать и 
оценивать альтернативные 
способы разрешения 
конфликта и 
реализовывать его. 
Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
П: проводить анализ 
способов решения задачи с 
точки зрения их 
рациональности и 
экономичности. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию. 
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49 Квадратное 
уравнение вида 
ах

2+2kx+c=0 

 Познакомиться с 
понятием квадратное 
уравнение вида 
ах

2+2kx+c=0. Освоить 
формулу для 
нахождения 
дискриминанта и 
корней квадратного 
уравнения. Научиться 
определять наличие 
корней квадратного 
уравнения по 
дискриминанту и 
коэффициентам; 
решать упрощенные 
квадратные 
уравнения. 

К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: уметь выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи.  

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению. 

50 Решения задач 
с помощью 
квадратных 
уравнений. 
Нахождение 
компонентов 
фигур, 
физические и 
геометрические 
задачи. 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
индивидуальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

Освоить 
математическую 
модель задач на 
составление 
квадратного 
уравнения. Научиться 
решать текстовые 
задачи на нахождение 
корней квадратного 
уравнения. 

К: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Р: составлять план 
последовательность 
действий. 
П: выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. 
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51 Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
построение 
алгоритма  
действий, 
выполнение 
практических 
заданий. 

Научиться решать 
текстовые задачи на 
составление 
квадратных 
уравнений; применять 
формулы корней и 
дискриминанта для 
решения квадратных 
уравнений. 

К: интересоваться чужим 
мнением и высказывать 
свое. 
Р: осознавать качество и 
уровень усвоения. 
П: осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации. 

Формирование познавательного 
интереса. 

52 

 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы: 
построение 
алгоритма 
действий, 
индивидуальный 
опрос по заданиям 
из УМК. 

Научиться решать 
текстовые задачи 
алгебраическим 
способом: переходить 
от словесной 
формулировки задачи 
к алгебраической 
модели путем 
составления 
квадратного 
уравнения; решать 
составленное 
уравнение; 
интерпретировать 
полученный 
результат. 

К: проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам. 
Р: предвосхищать 
результат и уровень 
усвоения. 
П: применять методы 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств. 

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. 
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53 Франсуа Виет. 
Формулы 
корней 
квадратного 
уравнения: 

 х1 +х2=- ,  

х1 ·х2 =  

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
построение 
алгоритма 
действий, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК, 
проектирование 
способов 
выполнение дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

Познакомиться с 
теоремой корней 
квадратного 
уравнения – теоремой 
Виета. Освоить 
основные формулы 
для нахождении 
преобразования 
корней квадратного 
уравнения. Научиться 
находить сумму и 
произведение корней 
по коэффициентам 
квадратного 
уравнения; проводить 
замену 
коэффициентов в 
квадратном 
уравнения. 

К: проявлять 
уважительное отношение к 
партнерам, внимание к 
личности другого, 
адекватное межличностное 
восприятие. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения в 
составленные планы. 
П: структурировать 
знания. 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности. 

54 Уравнение 
вида: x2-
(m+n)x+mn=0 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
фронтальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

Познакомиться с 
уравнением вида x2-
(m+n)x+mn=0. 
Научиться решать 
данные квадратные 
уравнения с помощью 
теоремы Виета: 
применять теорему 
Виета и теорему, 
обратную теореме 
Виета, при решении 
квадратных 
уравнений. 

К: планировать общие 
способы работы. 
Р: сличать способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона. 
П: осознанно и 
произвольно строить 
речевые высказывания в 
устной и письменной 
форме. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию. 
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55 Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
заданной теме 
 
 
 
 
 

 

Формирование у 
учащихся умений 
к осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
написание 
контрольной 
работы. 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материал по заданной 
теме  

К: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной 
речи. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи  

Формирование умения 
контролировать и результат 
деятельности. 

Дробные рациональные уравнения (10ч). 
56 Рациональные 

уравнения. 
Дробные 
уравнения. 
Целые 
выражения. 
Алгоритм 
решение 
дробных 
рациональных 
уравнений. 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
построение 
алгоритма 
действий, решение 
упражнений, 
проектирование 
способов 
выполнение дом 
зад, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

Познакомиться с 
понятиями целое, 
дробное, 
рациональное 
выражение, 
тождество. Научиться 
преобразовать 
рациональное 
выражения, используя 
все действия с 
алгебраическими 
дробями. 

К: уметь с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию. 
Р: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 

 

Формирование целевых установок 
учебной деятельности 
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57 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
работа по 
алгоритму 
действий, 
выполнение 
практических 
заданий. 

Познакомиться с 
понятием дробное 
уравнение; с методом 
решение дробно-
рационального 
уравнения -избавление 
от знаменателя 
алгебраической дроби. 
Научиться решать 
дробные -
рациональные 
уравнения методом 
избавления от 
знаменателя; делать 
качественно проверку 
корней. 

К: учиться управлять 
поведением партнера – 
убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его действия. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: определять основную и 
второстепенную 
информацию 
 

Формирование познавательного 
интереса. 

58 

 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
индивидуальный 
опрос, 
составление 
опорного 
конспекта. 

Познакомиться с 
алгоритмом решения 
дробного 
рационального 
уравнения. Научиться 
распознавать 
рациональные и 
иррациональные 
выражения; 

К: уметь брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения в 
составленные планы. 
П: выделять и 
формулировать проблему. 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового. 
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59  Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: опрос 
по теоретическому 
материалу, работа 
с учебником и с 
заданиями УМК. 

К: уметь с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию. 
Р: сличать способ и 
результат своих действия с 
эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от 
эталона. 
П: понимать и адекватно 
оценивать язык средств 
массовой информации. 

Формирование целевых установок 
учебной деятельности. 

60 Проверка 
знаний, умений 
и навыков по 
данной теме. 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы: опрос по 
теоретическому 
материалу, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

выражения; 
классифицировать 
рациональные 
выражения; находить 
ОДЗ рациональных  
выражений, 
выполнять числовые и 
буквенные 
подстановки; 
преобразовывать 
целые и дробные 
выражения; 
доказывать тождества. 

К: переводить 
конфликтную ситуацию в 
логический план и 
разрешать ее, как задачу – 
через анализ условий. 
Р: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
П: выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания. 
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61 Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний: 
индивидуальный 
опрос, 
составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение 
практических 
заданий. 

Освоить правило 
составления 
математической 
модели текстовых 
задач, сводящих к 
рациональным 
уравнениям. 
Научиться решать 
текстовые задачи с 
составлением 
математической 
модели; правильно 
оформлять решение 
рациональных и 
дробно-рациональных 
уравнений. 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позицию 
Р: принимать 
познавательную цель, 
сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, регулировать 
весь процесс их 
выполнения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи. 
П: устанавливать 
аналогии. 

Формирование познавательного 
интереса к предмету исследования, 
устойчивой мотивации к изучению 
и закреплению нового 

62 

Решение задач 
с помощью 
рациональных 
уравнений. 
Составление 
математическо

й модели. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
фронтальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

Научиться решать 
текстовые задачи 
алгебраическим 
способом: переходить 
от словесной 
формулировки 
условия задачи к 
алгебраической 
модели путем 
составления 
рационального или 
дробного уравнения 

К: интересоваться чужим 
мнением и высказывать 
свое. 
Р: осознавать качество и 
уровень усвоения. 
П: выбирать основания и 
критерии для сравнения, 
сериации, классификации 
объектов. 

Формирование навыков работу по 
алгоритму 
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63  Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
фронтальный 
опрос, работа с 
учебником и 
заданиями из 
УМК. 

 К: вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 
Р: предвосхищать 
временные характеристики 
достижения результата 
П: устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 

Формирование познавательного 
интереса. 

64 Параметр. 
Графический 
способ решения 
уравнений. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: опрос 
по теоретическому 
материалу, работа 
с учебником и с 
заданиями УМК. 

Освоить основной 
принцип решения 
уравнений 
графическим 
способом. Научиться 
решать дробные 
рациональные 
уравнения 
графическим 
способом; находить 
ОДЗ.  

К: проявлять готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам. 
Р: предвосхищать 
результат и уровень 
усвоения. 
П: составлять целое из 
частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие компоненты. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 

65 Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
заданной теме 
 
 
 
 
 

Формирование у 
учащихся умений 
к осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
написание 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материал по заданной 
теме  

К: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной 
речи. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи  

Формирование умения 
контролировать и результат 
деятельности. 
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 контрольной 
работы. 

Глава IV. Неравенства. 20 ч 
Числовые неравенства и их свойства. (9ч). 
66 Формирование у 

учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний; 
построение 
алгоритма 
действий, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

К: демонстрировать 
способность к эмпатии, 
стремление устанавливать 
доверительные отношения 
взаимопонимания. 
Р: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено, и то, 
что еще подлежит 
усвоению, осознавать 
качество и уровень 
усвоения. 
П: самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. 

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. 

67 

Числовые 
неравенства. 
Множества 
действительны

х чисел. 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
фронтальный  
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК.. 

Познакомиться с 
понятиями числовое 
неравенство, 
множество 
действительных чисел. 
Научиться приводить 
примеры целых, 
мнимых, 
вещественных и 
иррациональных 
чисел; распознавать 
рациональные и 
иррациональные 
числа; изображать 
действительные числа 
точками на числовой 
прямой; находить 
десятичные 
приближения 
действительных чисел, 
сравнивать и 
упорядочивать их; 
решать простейшие 
числовые неравенства. 

К: описывать содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической 
или иной деятельности. 
Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
П: выделять и 
формулировать проблему. 

Формирование навыков работы по 
алгоритму. 
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68 Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний; 
составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

К: использовать 
адекватные языковые 
средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 
побуждений. 
Р: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
П: определять основную и 
второстепенную 
информацию. 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности. 

69 

Свойства 
числовых 
неравенств 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
построение 
алгоритма 
действий, 
индивидуальный 
опрос по 
заданиями из 
УМК. 

Познакомиться с 
понятием числовое 
неравенство; с 
основными 
свойствами числовых 
неравенств. Научиться 
формулировать 
свойства числовых 
неравенств; 
иллюстрировать их на 
числовой прямой; 
доказывать 
неравенства 
алгебраически. К: обмениваться знаниями 

между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Р: сличать способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона. 
П: выделять общее и 
различное в изучаемых 
объектах; 
классифицировать 
объекты. 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового. 
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70 Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
фронтальный  
опрос, 
выполнение 
практических и 
проблемных  
заданий из УМК.. 

К: уметь с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию. 
Р:сличать свой способ 
действия с эталоном. 
П: устанавливать аналогии. 

Формирование навыков работы по 
алгоритму. 

71 

Свойства 
числовых 
неравенств. 
Сложение и 
умножение 
числовых 
неравенств. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
фронтальный 
опрос, построение 
алгоритма 
действий, 
выполнение 
практических 
заданий. 

Познакомиться с 
основными 
свойствами числовых 
неравенств; 
свойствами сложения 
и умножения 
числовых неравенств. 
Научиться решать 
числовые неравенства, 
используя основные 
свойства, и 
показывать их 
решения на числовой 
прямой, указывая 
числовые промежутки 
существования. 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия. 
Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
П: выполнять учебные 
задачи, не имеющие 
однозначного решения. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 
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72  Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
построения 
алгоритма 
действия, опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК 

Познакомиться с 
основными 
свойствами 
неравенства. Освоить 
алгоритм умножения 
неравенства на 
отрицательное число. 
Научиться решать 
числовые неравенства 
и показывать их 
схематически на 
числовой прямой. 

К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель и 
строить действия в 
соответствии с ней 
П: уметь осуществлять 
синтез как составление 
целого из частей. 

Формирование познавательного 
интереса. 

73 Погрешность и 
точность 
приближения. 
Абсолютная 
погрешность. 
Относительная 
погрешность. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
фронтальный 
опрос, работа с 
учебником, 
выполнение 
проблемных и 
практических 
заданий из УМК. 

Познакомиться с 
понятиями 
приближенное 
значение числа, 
приближение по 
недостатку(избытку), 
округление числа, 
округление числа π, 
погрешность 
приближения, 
относительная и 
абсолютная 
погрешность 
приближения; с 
правилом округления 
действительных чисел. 
Научиться определять 
приближенные 
значения чисел; 
округлять числа, 
содержащие много 

К: интересоваться чужим 
мнением и высказывать 
свое. 
Р: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что 
неизвестно. 
П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Формирование навыков 
самодиагностики и 
самокоррекции. 
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цифр после запятой, 
по правилу 
округления. 

74 Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
заданной теме 
 
 
 
 
 

 

Формирование у 
учащихся умений 
к осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
написание 
контрольной 
работы. 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материал по заданной 
теме  

К: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной 
речи. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи  

Формирование умения 
контролировать и результат 
деятельности. 

Неравенства с одной переменной и их системы (11ч) 



 93

75 Элементы 
теории 
множеств. 
Пересечение и 
объединение 
множеств. 
Подмножество. 
Круги Эйлера. 
Множество 
натуральных 
чисел 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний; 
составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение 
проблемных и 
практических 
заданий из УМК. 

Познакомиться с 
понятиями 
подмножество, 
пересечение и 
объединение 
множеств; с 
принципов кругов 
Эйлера. Научиться 
находить объединение 
и пересечение 
множеств, разность 
множества; приводить 
примеры несложных 
классификаций; 
иллюстрировать 
теоретико-
множественные 
понятия с помощью 
кругов Эйлера. 

К: вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 
Р: принимать 
познавательную цель, 
сохранять ее при 
выполнении учебных 
действий, регулировать 
весь процесс их 
выполнения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи. 
П: уметь осуществлять 
синтез как составление 
целого из частей. 

Формирование познавательного 
интереса к предмету исследования, 
устойчивой мотивации к изучению 
и закреплению нового. 

76 Числовой 
отрезок. 
Интервал. 
Полуинтервал. 
Числовые 
промежутки. 
Числовой луч. 
Открытый 
числовой луч. 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний; опрос по 
теоретическому 
материалу, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

Познакомиться с 
понятиями числовая 
прямая, координаты 
точек, числовой 
промежуток. 
Научиться отмечать на 
числовой прямой 
точку с заданной 
координатой; 
определять вид 
промежутка. 

К: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Р: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено, и то, 
что еще подлежит 
усвоению, осознавать 
качество и уровень 
усвоения. 
П: ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач. 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению 
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77  Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
выполнение 
практических 
заданий из УМК 
 

 К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
позиции. 
Р: осознавать качество и 
уровень усвоения. 
П: выражать структуру 
 задачи разными 
средствами. 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового. 

78 Решение 
неравенств с 
одной 
переменной. 
Равносильность 
неравенств с 
одной 
переменной. 
Алгоритм 
решения 
неравенств с 
одной 
переменной. 
Числовые 
неравенства. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
индивидуальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий. 

Познакомиться с 
понятиями 
неравенство с одной 
переменной, решение 
линейного 
неравенства; с 
правилом решения 
линейного 
неравенства. 
Научиться решать 
линейные неравенства 
и располагать их 
точки на числовой 
прямой. 

К: обмениваться знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: выбирать знаково-
символические средства 
построения модели. 

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. 
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79 Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
работа по 
дифференцирован

ным карточкам, 
тестовая работа по 
заданиям из УМК. 
 

К: учиться управлять 
поведением партнера – 
убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его действия. 
Р: составлять план и 
последовательность 
действий. 
П: выполнять операции со 
знаками и символами. 
 

Формирование целевых установок 
учебной деятельности 

80 

неравенства. 
Числовой 
промежуток. 
Линейное 
неравенство с 
одной 
переменной. 
Коэффициент 
при 
переменной. 
Метод 
интервалов. 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
работа с 
раздаточным 
материалом по 
заданиям  из 
УМК. 

Познакомиться с 
понятиями 
равносильные 
неравенства, 
равносильные 
преобразования 
неравенств. Научиться 
решать линейные 
неравенства; 
указывать координаты 
неравенств на 
промежутках 
существования. К: планировать общие 

способы работы. 
Р: предвосхищать 
временные характеристики 
достижения результата. 
П: выбирать, сопоставлять 
и обосновывать способы 
решения задачи. 

Формирование навыков работы по 
алгоритму. 
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81  Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
составление 
опорного 
конспекта, 
индивидуальный 
опрос по заданиям 
из УМК. 

Научиться 
распознавать 
линейные 
неравенства; 
распределять точки 
неравенств на 
числовой прямой; 
решать линейные 
неравенства на 
числовой прямой, 
определяя 
промежутки 
существования. 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия. 
Р: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
П: выбирать вид 
графической модели, 
адекватный выделенным 
смысловым единицам.  

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания. 

82 
 

Решение 
систем 
неравенств с 
одной 
переменной. 
Система 
линейных 
неравенств с 
одной 
переменной. 
Числовые 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний; 
фронтальный 
опрос по заданиям 
из УМК. 

Познакомиться с 
понятиями система 
линейных неравенств, 
решение системы 
неравенств. Научиться 
решать системы 
неравенств: находить 
пары точек – решение 
системы неравенств. 

К:с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: составлять план и 
последовательность 
действий. 
П: выделять обобщенный 
смысл и формальную 
структуру.  

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности. 
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83 Числовые 
промежутки. 
Пересечение 
числовых 
промежуток. 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний; 
составление 
опорного 
конспекта, 
индивидуальный 
опрос по заданиям 
из УМК. 

Познакомиться с 
понятиями общее 
решение, двойное 
неравенство, 
пересечение числовых 
множеств. Научиться 
решать системы 
линейных неравенств, 
располагая их точки 
на числовой прямой; 
находить пересечения 
и объединения 
множеств, пустое 
множество. 

К: интересоваться чужим 
мнением и высказывать 
свое. 
Р: осознавать качество и 
уровень усвоения. 
П: восстанавливать 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной для 
решения задачи 
информации. 

Формирование навыков 
организации анализа своей 
деятельности. 

84 Проверка 
знаний и 
умений по теме 
«Решение 
систем 
неравенств с 
одной 
переменной» 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы: опрос по 
теоретическому 
материалу, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материал по теме 
«Решение систем 
неравенств с одной 
переменной»; решать 
системы линейных 
неравенств, используя 
числовую прямую. 

К: учиться переводить 
конфликтную ситуацию в 
логический план и 
разрешать ее, как задачу -
через анализ условию 
Р: предвосхищать 
результат и уровень 
усвоения. 
П: сравнивать различные 
объекты: выделять из 
множества один или 
несколько объектов, 
имеющих общие свойства.  

Формирование целевых установок  
учебной деятельности. 
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85 Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
заданной теме 
 
 
 
 
 

 

Формирование у 
учащихся умений 
к осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
написание 
контрольной 
работы. 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материал по заданной 
теме  

К: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной 
речи. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи  

Формирование умения 
контролировать и результат 
деятельности. 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики. (11ч) 
Степень с целым показателем и ее свойства (7 ч) 
86 Степень с 

целым 
показателем. 
Степень с 
ненулевым 
показателем. 
Десятичные 
приставки. 
Степень с 
целым 
отрицательным 
показателем. 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний; 
составление 
опорного 
конспекта, 
индивидуальный 
опрос по заданиям 
из УМК 

Познакомиться с 
понятием степень с 
отрицательным целым 
показателем; со 
свойством степени с 
отрицательным целым 
показателем. 
Научиться вычислять 
значения степеней с 
целым отрицательным 
показателем; 
упрощать выражения, 
используя 
определение степени с 
отрицательным 
показателем и 
свойства степени. 

К: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации. 
Р: составлять план и 
последовательность 
действий. 
П: сопоставлять 
характеристики объектов 
по одному или нескольким 
признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов.  

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению 



 99

87 
 

 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
фронтальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

Познакомиться с 
понятием степень с 
нулевым показателем; 
со свойством степени 
с целым показателем. 
Научиться 
формулировать 
определение степени с 
целым показателем и 
записывать ее в 
символической форме, 
иллюстрировать  
примерами свойства 
степени с целым 
показателем. 

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
позиции. 
Р: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено, и то, 
что еще подлежит 
усвоению, осознавать 
качество и уровень 
усвоения. 
П: сравнивать различные 
объекты; выделять из 
множества один или 
несколько объектов, 
имеющих общие свойства. 

Формирование умения 
контролировать процесс и 
результат деятельности. 
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88 Свойства 
степени с 
целым 
показателем. 
Основное 
свойства 
степени. 
Степень с 
натуральным 
показателем. 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
опрос по 
теоретическому 
материалу,  
выполнение 
практических 
заданий  из УМК. 

Познакомиться с 
основными 
свойствами степени с 
целым отрицательным 
показателем. 
Научиться 
формулировать ее 
определение и 
записывать в 
символической форме; 
иллюстрировать 
примерами свойства 
степени с целым 
отрицательным 
показателем; 
применять свойства 
степени для 
преобразования 
выражений и 
вычислений. 

К: понимать возможность 
различных точек зрения, не 
совпадающих с 
собственной. 
Р: осознавать качество и 
уровень усвоения. 
П: выявлять особенности 
разных объектов в 
процессе их 
рассматривания. 

Формирование навыков 
выполнения творческого задания. 
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89  Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний; 
составление 
опорного 
конспекта, 
индивидуальный 
опрос по заданиям 
из УМК 

Научиться применять 
свойства степени для 
преобразования 
выражений и 
вычислений; 
использовать запись 
чисел в стандартном 
виде для выражения 
размеров объектов, 
длительности 
процессов; сравнивать 
числа и величины, 
записанные с 
использованием 
степени 10; выполнять 
вычисления с 
реальными данными. 

К: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Р: сличать способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона. 
П: выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. 

Формирование навыков 
организации анализа своей 
деятельности. 

90 Стандартный 
вид 
положительног

о числа. Число. 
Порядок числа. 
Десятичная 
приставка. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
фронтальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

Познакомиться с 
понятиями 
стандартный вид 
положительного 
числа, порядок числа, 
десятичная приставка. 
Научиться 
использовать запись 
числа в стандартном 
виде для выражения 
размеров объектов, 
длительности 
процессов в 
окружающем мире; 
сравнивать 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции. 
Р: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
П: строить логические 
цепи рассуждений. 

Формирование осознанного 
выбора наиболее эффективного 
способа решения. 
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91  Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
опрос по 
теоретическому 
материалу, 
выполнение 
практических 
заданий  из УМК. 
 

сравнивать 
действительные числа 
и величины, 
записанные с 
использованием 
степени 10. 

К: интересоваться чужим 
мнением и высказывать 
свое. 
Р: предвосхищать 
временные характеристики 
результата. 
П: выделять 
количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами. 

Формирование целевых установок 
учебной деятельности. 

92 Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
заданной теме 
 
 
 
 
 

 

Формирование у 
учащихся умений 
к осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
написание 
контрольной 
работы. 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материал по заданной 
теме  

К: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной 
речи. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи  

Формирование умения 
контролировать и результат 
деятельности. 

Элементы статистики (4ч) 
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93 Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний; 
составление 
опорного 
конспекта, 
выполнение 
практических 
заданий. 

Познакомиться с 
понятиями элементы 
статистики, 
статистика в сферах 
деятельности, 
выборочный метод, 
генеральная 
совокупность, 
выборка, 
представительная 
выборка. Научиться 
делать выборочные 
исследования чисел; 
делать выборку в 
представленной 
форме; осуществлять 
случайную выборку 
числового ряда 
данных. 

К: устанавливать  и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решения и 
делать выбор. 
Р: ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
П: выделять обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи. 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности. 

94 

Сбор и 
группировка 
статистических 
данных. 
Частота ряда. 
Таблица частот. 
Размах. Мода 
числового ряда. 
Относительная 
частота. 
Таблица 
относительных 
частот. 
Интервальный 
ряд. Среднее 
арифметическо

е. Выборочное 
исследование. 
Генеральная 
совокупность. 
Выборочная 
совокупность. 
Представительн

ая выборка. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
работа с опорным 
конспектом, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

Познакомиться с 
понятиями 
интервальный ряд, 
обработка данных; с 
принципом 
построения 
интервального ряда 
через таблицу частот. 
Научиться 
обрабатывать 
информацию с 
помощью 
интервального ряда и 
таблицы 
распределения частот. 

К: аргументировать свою 
точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом. 
Р: самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель и 
строить действия в 
соответствии с ней. 
П: уметь выводить 
следствия из имеющихся в 
условии задачи данных 

Формирование навыков 
организации анализа своей 
деятельности. 
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95 Наглядное 
представление 
статистической 
информации. 
Столбчатые 
диаграммы. 
Круговые 
диаграммы. 
Полигон 
частот. 
Гистограмма 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний; опрос по 
теоретическому 
материалу 

Познакомиться со 
способом 
специфического 
изображения 
интервального ряда; 
гистограмма частот. 
Научиться 
обрабатывать 
информацию с 
помощью 
интервального ряда и 
таблицы 
распределения частот; 
строить интервальный 
ряд схематично, 
используя 
гистограмму 
полученных данных 

К: определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия. 
Р: осознавать качество и 
уровень усвоения. 
П: уметь заменять 
термины определениями, 
выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи. 

Формирование устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 
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96  Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы: 
индивидуальный 
опрос. 

Научиться извлекать и 
строить графики, 
полигоны частот 
распределения 
данных; строить 
гистограммы, 
используя 
компьютерные 
программы; 
определять по 
диаграммам 
наибольшие и 
наименьшие данные; 
сравнивать величины; 
находить среднее, 
моду, размах, частоту 
числовых наборов и 
измерений.  

К: уметь брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия. 
Р: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено, и то, 
что еще подлежит 
усвоению, осознавать 
качество и уровень 
усвоения. 
П: выделять обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи. 

Формирование навыков 
составление алгоритма 
выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания 

Повторение (8ч) 
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97 Рациональные 
дроби и их 
свойства. 
Основное 
свойство дроби. 
Сумма и 
разность 
дробей. 
Произведение и 
частное дробей. 
Возведение 
дроби в 
степень. 
Функция. 
Степень с 
целым 
показателем. 
Степень с 
отрицательным 
показателем и 
ее свойства. 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
индивидуальный 
опрос, 
составление 
опорного 
конспекта. 

Научиться применять 
на практике и в 
реальной жизни для 
объяснения 
окружающей вещей 
весь теоретический 
материал, изученный в 
8 классе 

К: учиться разрешать 
конфликты – выявлять, 
идентифицировать 
проблемы, искать и 
оценивать альтернативные 
способы разрешения 
конфликта, принимать 
решение и реализовывать 
его. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения в 
составленные планы. 
П: выбирать вид 
графической модели, 
адекватной выделенным 
смысловым единицами 

Формирование навыков анализа, 
творческой инициативности и 
активности 
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98 Действительны

е числа. 
Арифметически

й квадратный 
корень. 
Свойства 
арифметическо

го квадратного 
корня. 
Уравнение. 
Применение 
свойств 
арифметическо

го квадратного 
корня. 
Функция. 

Формирование 
навыков 
рефлексивной 
деятельности; 
фронтальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 

К: учиться управлять 
поведением партнера – 
убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его. 
Р: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
П: выбирать знаково-
символические средства 
для построения модели. 

Формирование навыков 
организации анализа своей 
деятельности 

99 Квадратные 
уравнения и его 
корни. 
Формулы 
корней. 
Дискриминант. 
Дробные 
рациональные 
уравнения. 
Текстовые 
задачи. 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
индивидуальный 
опрос, работа по 
алгоритму 
действий. 

 

К: уметь брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия. 
Р: вносить коррективы и 
дополнения составленные 
планы. 
П: выражать смысл 
ситуации различными 
средствами. 

Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности 
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100 Числовые 
неравенства и 
их свойства. 
Числовые 
промежутки. 
Элементы 
теории 
множеств. 
Неравенства с 
одной 
переменной и 
их системы. 
Метод 
интервалов. 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа 
и реализации 
коррекционной 
нормы: 
выполнение 
практических 
заданий. 

 К: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Р: сличать способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона. 
П: выражать структуру 
задачи разными 
средствами.  

Формирование способности к 
волевому усилию в преодолении 
препятствий, формирование 
навыков самодиагностики и 
самокоррекции. 

101 Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
заданной теме 
 
 
 
 
 

 

Формирование у 
учащихся умений 
к осуществлению 
контрольной 
функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных 
понятий: 
написание 
контрольной 
работы. 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материал по заданной 
теме  

К: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной 
речи. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи  

Формирование умения 
контролировать и результат 
деятельности. 
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102 Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
всем темам 
курса алгебры 
за 8 класс. 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиров

ания и 
взаимоконтроля: 
выполнение теста, 
зачетной работы 
по материалам 
УМК. 

Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
за курс алгебры 8 
класса, при решении 
тестовых заданий. 

К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации. 
Р: оценивать достигнутый 
результат. 
П: выражать смысл 
ситуации различными 
средствами. 

Формирование навыков 
организации анализа своей 
деятельности 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 8 КЛАСС 
 

 
№п/п Кол-во 

часов/№ 
урока в 
теме 

Тема урока Основные понятия Основные знания умения 

 14 Четырехугольники 

1 1 Многоугольники  Знать: определение многоугольника, ф-лу суммы углов 
мн-ка. 

Уметь: распознавать на чертежах мн-ки и выпуклые мн-
ки, используя опред. 

2 2 Решение задач по 
теме 
«Многоугольники
» 

Определение многоугольника, 
диагональ, выпуклый 
многоугольник, сумма углов 
выпуклого n-угольника  

Знать: ф-лу суммы углов мн-ка. 

Уметь: применять ф-лу суммы углов вып. мн-ка при 
нахождении элементов мн-ка 

3 3 Параллелограмм  Знать: определение параллелограмма и его св-ва. 

Уметь: распознавать на чертежах среди 
четырехугольников 

4 4 Признаки 
параллелограмма 

Определение параллелограмма, 
свойства параллелограмма, 
признаки параллелограмма 

Знать: формулировки св-в и признаков параллелограмма. 

Уметь: доказывать, что дан. четырехугольник явл. пар-
мом. 

5 5 Решение задач по 
теме 

 Знать: определение, св-ва и признаки пар-ма. 
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теме 
«Параллелограмм
» 

Уметь: выполнять чертежи по условию задачи, находить 
углы и стороны пар-ма, используя св-ва углов и сторон. 

6 6 Трапеция  Определение трапеции, 
равнобедренная трапеция, 
прямоугольная трапеция 

Знать: определение трапеции, св-ва равнобедрен. 
трапеции. 

Уметь: распознавать трапецию, ее элементы, виды на 
чертежах, находить углы и стороны равнобедр. 
трапеции, используя ее св-ва. 

7 7 Теорема Фалеса Теорема Фалеса, деление отрезка Знать: формулировку т.Фалеса и осн. этапы ее док-ва. 

Уметь: применять теорему при решении задач. 

8 8 Задачи на 
построение 

Схема решения задачи на 
построение 

Знать: осн. типы задач на построение. 

Уметь: выполнять необх. построения 

9 9 Прямоугольник  Определение прямоугольника, 
основное свойство 
прямоугольника 

Знать: опред. пр-ка, его эл-ты, св-ва и признаки. 

Уметь: распознавать на черт., находить стороны, 
используя св-ва углов и диагоналей. 

10 10 Ромб, квадрат Понятие квадрата и ромба, 
признаки и свойства ромба и 
квадрата 

Знать: определение ромба, квадрата как частных видов 
пар-ма. 

Уметь: распознавать и изображать ромб, квадрат, 
находить стороны и углы, используя св-ва. 

11 11 Решение задач по 
теме 
«Четырехугольник

 Знать: опред., св-ва, признаки прям-ка, ромба, квадрата. 

Уметь: выполнять чертеж по условию задачи, применять 
признаки при решении задач. 
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и» признаки при решении задач. 

12 12 Осевая и 
центральная 
симметрия 

Осевая симметрия, центральная 
симметрия 

Знать: виды симметрии в мн-ках. 

Уметь: строить симметричные точки и распознавать 
фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией. 

13 13 Решение задач. 
Подг. к контр. 
работе. 

 Знать: формул-ки опред., св-в, признаков. 

Уметь находить эл-ты четырехугольников, используя 
опред., св-ва и признаки 

14 14 Контрольная 
работа №1 по теме 
«Четурехугольник
и» 

 Уметь: находить стороны пар-ма, угол между 
диагоналями пр-ка, используя св-во диагоналей. 

 14                                                                                 Площадь 

15 1 Анализ к.р. 
Площадь 
многоугольника 

Площадь многоугольника, 
единицы измерения площади, 
свойства 

Знать: представление о способе измерения площади мн-
ка, св-ва площадей. 

Уметь: вычислять пл-дь квадрата. 

16 2 Площадь 
прямоугольника 

Площадь прямоугольника Знать: ф-лу пл-ди прямоуг-ка. 

Уметь: находить пл-дь пр-ка, используя ф-лу 

17 3 Площадь 
параллелограмма 

Площадь параллелограмма Знать: ф-лу площади пар-ма. 

Уметь: применять ф-лу при решении задач. 

18 4 Решение задач по 
теме «Площадь 
параллелограмма» 

 Уметь: выводить ф-лу пл-ди пар-ма и применять ее при 
решении задач. 



 113

параллелограмма» 

19 5 Площадь 
треугольника 

Площадь треугольника Знать: ф-лу пл-ди треугольника. 

Уметь: применять ф-лу пл-ди при решении задач. 

20 6 Решение задач по 
теме «Площадь 
треугольника» 

 Знать: ф-лу пл-ди треугольника, формулировку т. об 
отношении пл-дей треугольников, имеющих по равному 
углу. 

Уметь: доказывать теоремы и применять их при решении 
задач. 

21 7 Площадь 
трапеции 

Площадь трапеции 

22 8 Решение задач по 
теме «Площадь 
трапеции» 

 

Знать: формулировку теоремы о пл-ди трапеции и этапы 
ее док-ва. 

Уметь: находить пл-дь трапеции, используя ф-лу 

23 9 Теорема Пифагора Знать: формулировку теоремы Пифагора, основные 
этапы ее док-ва. 

Уметь: находить стороны треугольника, используя т. 
Пифагора 

24 10 Теорема, обратная 
теореме Пифагора 

Теорема Пифагора, обратная 
теорема Пифагора, пифагоровый 
треугольник, египетский 
треугольник 

Знать: ф-ку обратной теоремы. 

Уметь: доказывать и применять при решении задач 
терему, обратную т. Пифагора. 
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25 11 Решение задач по 
теме «Теорема 
Пифагора» 

 Знать: ф-ки т. Пифагора и обратной к ней. 

Уметь: выполнять чертеж по условию задачи, находить 
эл-ты треугольника, определять вид треугольника 

26 12 Решение задач по 
теме «Площадь» 

27 13 Решение задач по 
теме «Площадь» 

 

 

 

 

 

 

Знать и уметь применять формулы площадей, теорему 
Пифагора и теорему обратную ей при решении задач. 

28 14                                                                                    Контрольная 
работа №2  по 
теме  «Площадь» 

 Знать и уметь применять ф-лы площадей, т. Пифагора и 
обратную ей при решении задач 

 19  Подобные треугольники 

29 1 Анализ к.р. 

 Определение 
подобных 
треугольников 

Знать: определение пропорциональных отрезков, 
подобных треугольников, св-во биссектрисы 
треугольника. 

Уметь:находить эл-ты треугольника, используя 
определение и св-во биссектрисы 

30 2 Отношение 
площадей 
подобных фигур 

Пропорциональные отрезки, 
определение подобных 
треугольников, отношение 
площадей подобных 
треугольников. 

Знать: формулировку теор. об отношении площадей 
подобных треугольников. 

Уметь: находить отношения пл-дей, составлять ур-я по 
условию задачи. 
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31 3 Первый признак 
подобия 
треугольников 

Знать: формулировку первого признака подобия треуг., 
осн. этапы док-ва. 

Уметь:доказывать и применять при решении задач 
первый признак подобия треугольников, выполнять 
чертеж по условию задачи 

32 4 Решение задач по 
теме «Первый 
признак подобия 
треугольников» 

Первый признак подобия 
треугольников. 

Уметь применять первый признак подобия при решении 
задач. 

33 5 Второй и третий 
признаки подобия 
треугольников 

Второй и третий подобия 
треугольников 

Знать: ф-ки второго и третьего признаков подобия 
треугольников. 

Уметь: доказывать признаки, применять их при решении 
задач 

34 6 Решение задач на 
применение 
признаков 
подобия 
треугольников 

 

35 7 Решение задач по 
теме «Признаки 
подобия 
треугольников» 

 

Уметь: доказывать признаки подобия и находить эл-ты 
треугольника, используя признаки подобия треуг. 

36 8 Контрольная 
работа №3 по теме 
«Подобные 
треугольники» 

 Уметь: находить стороны, углы, отношения сторон, 
периметров и пл-дей подобных треугольников, 
используя признаки подобия 
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треугольники» 

37 9 Анализ к.р. 
Средняя линия 
треугольника 

Определение средней линии 
треугольника 

Знать: ф-ку теоремы о средней линии треугольника. 

Уметь: проводить док-во теор., находить ср. линию 
треуг. 

38 10 Свойство медиан 
треугольника 

Свойство медиан треугольника Знать: формулировку св-ва медиан треугольника. 

Уметь: находить эл-ты треугольн., используя св-во 
медиан 

39 11 Пропорциональны

е отрезки в 
прямоугольном 
треугольнике 

Среднее пропорциональное 

40 12 Решение задач по 
теме 
«Пропорциональн
ые отрезки» 

 

Знать: теор. о проп-ти отрезков в прямоуг. треугольнике.  

Уметь: использовать теор. при решении задач 

41 13 Задачи на 
построение 
методом 
подобных 
треугольников 

Метод подобия Знать: метод подобия. 

Уметь: применять метод подобия при решении задач на 
построение 

42 14 Измерительные 
работы на 
местности 

Определение высоты предмета, 
расстояния до недоступной точки 

Знать, как определять высоту предмета, расстояние до 
недоступной точки. 

Уметь: использовать подобие треугольников в 
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измерительных работах на местности, описывать 
реальные ситуации на языке геометрии 

43 15 Синус, косинус и 
тангенс острого 
угла 
прямоугольного 
треугольника 

Определение синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса, основное 
тригонометрическое тождество 

Знать: понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла, 
основное тригон. тождество. 

Уметь: находить значения одной из этих величин по 
значению другой. 

44 16 Значения синуса, 
косинуса и 
тангенса углов 30, 
45, 60. 

Знать: знач. синуса, косинуса, тангенса для углов 30, 45, 
60. 

Уметь определять их значения по задан. знач.углов. 

45 17 Решение задач по 
теме 
«Соотношения 
между сторонами 
и углами 
прямоугольного 
треугольника» 

Значения синуса, косинуса и 
тангенса углов 30, 45, 60. 

Таблица значений 

Знать: соотношения между сторонами и углами пр-го 
треуг. 

Уметь: решать пр-е треуг-ки, используя опред. синуса, 
косинуса, тангенса 

46 18 Решение задач. 
Подготовка к к.р. 

 Знать и уметь применять теорию подобия треуг., 
соотнош. в прямоуг. треуг. при реш. задач. 

47 19 Контрольная 
работа №4 по теме 
«Соотношения 
между сторонами 
и углами 
прямоугольного 

 Уметь применять к решению задач теорию. 
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треугольника» 

  17  Окружность 

48 1 Анализ к.р.  

Взаимное 
расположение 
прямой и 
окружности. 

Взаимное расположение прямой и 
окружности 

Знать: случаи взаимного расположения прямой и 
окружности. 

Уметь: определять вз. распол. прямой и окр-ти, 
выполнять чертеж по условию задачи. 

49 2 Касательная к 
окружности. 

Знать: понятие касательной, точки касания, св-во 
касательной и ее признак. 

Уметь: док-ть теор. о св-ве касат. и обратную, проводить 
касат. к окр-ти 

50 3 Решение задач по 
теме «Касательная 
к окружности» 

Касательная к окружности, точка 
касания,отрезки касательных, 
свойство касательной 

Знать: вз. расп. прямой и окр-ти, св-во касат., св-во 
отрезков касат-х, провед. из одной точки. 

Уметь: находить радиус окр-ти, провед. в точку касания, 
по касательной и наоборот 

51 4 Градусная мера 
дуги окружности. 

Полуокружность, центральный 
угол 

Знать: понятие градусной меры дуги окружности, 
центрального угла. 

Уметь: решать простейшие задачи на вычисление 
градусной меры дуги окр-ти. 

52 5 Теорема о 
вписанном угле 

Понятие вписанного угла, теорема 
о вписанном угле 

Знать: определение вписанного угла, теор. о вп. угле и 
следств. 

Уметь: распознавать на чертеже вп. углы, находить 
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величину вп. угла. 

53 6 Теорема об 
отрезках 
пересекающихся 
хорд. 

Хорда, теорема о хордах Знать: формул. теор. 

Уметь: док-ть теор. и применять ее при решении задач, 
выполнять чертеж по усл. задачи 

54 7 Решение задач по 
теме 
«Центральные и 
вписанные углы» 

 Знать: опред. впис. и центр. углов, ф-ку теор. об отрезках 
пересек. хорд 

Уметь: находить центр. и  впис. углы 

55 8 Свойство 
биссектрисы угла 

Биссектриса неразвернутого угла, 
биссектрисы треугольника 

Знать: теор. о св-ве биссектрисы угла и этапы ее док-ва. 

Уметь: находить эл-ты треуг., используя св-во 
биссектрисы, выполнять чертеж по условию задачи 

56 9 Свойство 
серединного 
перпендикуляра 

Серединный перпендикуляр, 
теорема о серединном 
перпендикуляре 

Знать: понятие серед. перп-ра, ф-ку теоремы о серед. 
перп. 

Уметь: док-ть и применять теорему при реш. задач на 
нахожд. эл-тов треуг. 

57 10 Теорема о 
пересечении 
высот 
треугольника 

Высоты треугольника, теорема о 
пересечении высот треугольника 

Знать: четыре замечательные точки треугольника, ф-ку 
теор. о пересечении высот треуг-ка. 

Уметь: находить эл-ты треуг-ка. 

58 11 Вписанная 
окружность 

Окружность вписанная, теорема 
об окружности, вписанной в 
треугольник 

Знать: понятие вписанной окр-ти, теор. об окр-ти, 
вписан. в треуг-к. 

Уметь: распознавать на чертеже вписан. окр-ти, 
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находить эл-ты треуг-ка, используя св-ва впис. окр-ти. 

59 12 Свойство 
описанного 
четырехугольника 

 Знать: теор. о св-ве описанного четырехуг. и этапы ее 
док-ва. 

Уметь: применять св-во описанного четырехуг. при реш. 
задач. 

60 13 Описанная 
окружность 

Окружность описанная около 
многоугольника, теорема об 
окружности, описанной около 
треугольника 

Знать: опред. описанной окр-ти, ф-ку теор. об  окр-ти, 
описан. около треуг-ка. 

Уметь: применять применять теор. при решении задач, 
различать на чертежах описанные окружности. 

61 14 Свойство 
вписанного 
четырехугольника 

 Знать: ф-ку теор. о вписанном четырехугольнУметь: 
выполнять чертеж по условию задачи, решать задачи, 
используя указ. св-во 

62 15 Решение задач по 
теме 
«Окружность» 

 

63 16 Решение задач по 
теме 
«Окружность» 

 

Знать: форм-ки определ. и св-в. 

Уметь: решать простейш. геом. задачи, опираясь на 
изученные св-ва. 

64 17 Контрольная 
работа №5 

 Уметь: находить отрезки касательных, градусные меры 
дуг окружностей, радиус впис. и опис. окр-ти 
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работа №5 дуг окружностей, радиус впис. и опис. окр-ти 

 4 Повторение 

65  Анализ к. р. 
Повторение темы 
«Четырехугольник
и». 

 Знать: ф-ки определений, св-в, признаков: пар-ма, ромба, 
трапеции. 

Уметь: находить эл-ты четырехуг-ков, вычислять 
площадь. 

66  Повторение темы 
«Площадь» 

 Знать и уметь применять теорию к нахождении 
площадей фигур. 

67  Повторение темы 
«Подобные 
треугольники» 

 Знать и уметь применять теорию подобия треуг-ков. 

68  Повторение темы 
«Окружность» 

 Знать и уметь применять теорию. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ К 
УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» В 8 КЛАССЕ 

В результате изучения курса 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 

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; 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 
и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

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



 123

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 

В реультате изучения курса геометрии ученик должен знать/понимать: 

Существо понятия математического доказательства, приводить примеры 
доказательств; 

Каким образом геометрия возникла из практических задач земледелия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Уметь: 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• Изображать геометрические фигуры;выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур; 

• Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке пространственные 
тела, изображать их; 

• Вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); 

• Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• Решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 
данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 
параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 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; 
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• Решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин; 

• Построений геометрическими инструментами(линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 

 
ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

«МАТЕМАТИКЕ» 8 КЛАСС 
 
 
 № 

урок
а 

Наименование темы 
Количеств
о часов 

АЛГЕБРА 
 

Рациональные дроби и их свойства 

 
23 

 1-3 1. Рациональные выражения 3 

 4,5 2. Основное свойство дроби 2 

 
6-10 

3. Сложение вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями 

5 

 
11-13 

4. Сложение вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

3 

 14 5 Контрольная работа №1  1 

 15-16 6Умножение дробей. Возведение в степень. 2 

 17-18 7 Деление дробей. 2 

 19-20 8 Преобразование рациональных выражений. 2 

 21-22 9 Функция y=k/x и ее график. 2 

 
23 

10Контрольная работа №2 по теме «Произведение и
частное дробей» 

1 

  Квадратные корни 19 

 24 1. Рациональные числа 1 

 25 2.Иррациональные числа 1 

 26-27 3. Квадратные корни 2 

 28 4. Уравнение x^2=a 1 
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29 

5. Нахождение приближенных значений 
квадратного корня 

1 

 30-31 6. Функция y=корень из x и ее график. 2 

 
32-34 

7.квадратный корень из произведения дроби, 
степени. 

3 

 
35 

8. Контрольная работа №3 по теме 
«Арифметический квадратный корень и его 
свойства» 

1 

 36-37 9.Внесение множителя под знак корня 2 

 
38-41 

10. Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни. 

4 

 
42 

11. Контрольная работа №4 по теме «Применение 
свойств арифметического квадратного корня» 

1 

                       Квадратные уравнения 21 

 43-44 1. Определение квадратного уравнения 2 

 45-47 2.Формула корней квадратного уравнения 3 

 48-49 3. Решение задач с помощью квадратных уравнений 2 

 50-51 4. Теорема Виетта 2 

 
52 

5. Контрольная работа №5 по теме «Квадратные 
уравнения и его корни» 

1 

 53-56 6. Решение дробных рациональных уравнений 4 

 
57-60 

7. Решение задач с помощью рациональных 
уравнений 

4 

 61 8. Уравнения с параметром  1 

 
62 

9. Контрольная работа №6 по теме «Решение 
дробных уравнений» 

1 

  Неравенства 20 

 63-64 1. Числовые неравенства 2 

 65-66 2. Свойства числовых неравенств 2 

 67-68 3. Сложение и умножение числовых неравенств 2 

 69 4. Погрешность и точность приближения 1 
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70 

5. Контрольная работа №7 по теме «Свойства 
числовых неравенств» 

1 

 71-72 6. Пересечение и объединение множеств 2 

 73-76 7. Решение неравенств с числовой переменной 4 

 
77-81 

8. Решение систем неравенств с одной 
переменной 

5 

 82 9. Контрольная работа №8 по теме «Неравенства» 1 

 
 

Степень с целым показателем. Элементы 
статистики 

11 

 83-84 1. Определение степени с целым показателем 2 

 85-86 2.Свойства степени с целым показателем 2 

 87-88 3. Стандартный вид числа 2 

 
89 

4. Контрольная работа №9 по теме «Степень с 
целым показателем» 

1 

 90-91 5.Сбор и группировка статистических данных 2 

 
92-93 

6. Наглядное представление статистической 
информации 

2 

  Повторение 8 

 94-95 1. Рациональные дроби 2 

 96-97 2. Квадратные корни и квадратные уравнения 2 

 
98-99 

3.Решение задач с помощью составления 
квадратных уравнений 

2 

 100-
101 

4. Неравенства 2 

 102 5. Итоговая контрольная работа 1 

ГЕОМЕТРИЯ  Четырехугольники 14 

 1-2 1.Многоугольники 2 

 3-5 2.Паралеллограмм и его свойства 3 

 6-7 3. Трапеция 2 
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 8 4. Прямоугольник 1 

 9 5. Задачи на построение 1 

 10 6. Решение задач  1 

 11-13 7. Осевая и центральная симметрия 3 

 
14 

8. Контрольная работа№1 по теме: 
«Четырехугольники» 

1 

  Площади фигур 14 

 15-22 1. Площадь многоугольника 8 

 23-24 2. Решение задач 2 

 25-26 3. Теорема Пифагора 2 

 27 4. Решение задач 1 

 
28 

5. Контрольная работа №2 по теме: «Площади 
фигур» 

1 

  Подобные треугольники 19 

 29-30 1. Определение подобных треугольников 2 

 31-35 2. 1,2,3 признаки подобия треугольников 5 

 
36 

3. Контрольная работа №3 по теме: «Признаки 
подобия треугольников» 

1 

 37 4. Средняя линия треугольника 1 

 38 5. Свойства медиан треугольника 1 

 39-40 6. Пропорциональные отрезки 2 

 
41-42 

7. Решение задач на построение методом подобных 
треугольников 

2 

 43 8. Измерительные работы на местности 1 

 44 9. Sin, cos, tg острого угла 1 

 
45 

10. Значение Sin, cos, tg для углов 30. 45.60, 90 
градусов 

1 

 
46 

11. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

1 

 47 12. Контрольная работа №4 по теме  «Применение 
подобия треугольников» 

1 
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подобия треугольников» 

  Окружность 17 

 48-50 1.Взаимное расположение прямой и окружности 3 

 51 2. Центральный угол 1 

 52-54 3. Теорема о вписанном угле 3 

 55 4.Свойства биссектрисы угла 1 

 56 5.Серединный перпендикуляр 1 

 57 6. Теорема о точке пересечения высот треугольника 1 

 58-59 7. Вписанная окружность 2 

 60-61 8. Описанная окружность 2 

 62-63 9.Решение задач по теме: Окружность 2 

 64 10. Контрольная работа №5 по теме: «Окружность» 1 

  Повторение 4 

 65-66 1.Площадь многоугольника. Четырехугольники 2 

 67-68 2.Подобные треугольники. Окружность 2 

  Всего 170 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «МАТЕМАТИКА» 9 КЛАСС 
Тема  Количество 

часов  

Вводное повторение 2 

Квадратичная функция 24 

Уравнения и неравенства с одной переменной 12 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 16 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

Итоговое повторение. Решение задач по курсу  VII – IX классов 20 

Итого (алгебра) 102 
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Вводное повторение 2 

Векторы. Метод координат. 18 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. 

13 

 Длина окружности и площадь круга. 12 

Движения. 9 

Об аксиомах геометрии. 2 

Повторение 12 

Итого (геометрия) 68 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ В 9 КЛАССЕ 
 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) № Тема урока Решаемые проблемы 

Понятия 
Предметные 
результаты 

УУД Личностные результаты 

1 Вводное  
повторение.    

2 

Вводное  
повторение.    

Слушать и 
слышать друг 
друга; 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

 

умение контролировать 
процесс и результат учебной 
математической 
деятельности; 

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

 

I Квадратичная функция (24 ч) 
3 Функции и 

их графики. 
независимая, 
зависимая 
переменная, 
функция, график 
функции 

-уметь находить 
по значению 
аргумента 
значение 
функции и 
наоборот 

4 Область 
определения 
и область 
значений 

Выработать умение 
строить график  
квадратичной 
функции и применять 
графические 
представления для 
решения неравенств 
второй степени с 
одной переменной. 

функция, область 
определения и 
область 
изменения 

-уметь находить 
область 
определения и 
область 

Слушать и 
слышать друг 
друга; 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

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

выполнения расчетов по 
формулам, составления формул, 
выражающих зависимости 
между реальными величинами;  
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5 Область 
определения 
и область 
значений 

 область 
значения 
функции; 
-уметь строить 
более сложные 
графики  
функций 

6 Свойства 
функций. 

7 Свойства 
функций. 

нули функции, 
возрастающая и 
убывающая 
функция  

-уметь 
определять 
нули функции, 
промежутки 
возрастания и 
убывания 

8 Квадратный 
трехчлен и 
его корни. 

9 Квадратный 
трехчлен и 
его корни. 

квадратный 
трехчлен, его 
корни 

-уметь находить 
корни 
квадратного 
трехчлена 

10 Разложение 
квадратного 
трехчлена на 
множители. 

11 Разложение 
квадратного 
трехчлена на 
множители. 

одной переменной. 

  

корни 
квадратного 
трехчлена, 
разложение на 
множители 

-уметь находить 
корни 
квадратного 
трехчлена; 
-уметь 
раскладывать на 
множители 
квадратный 
трехчлен 

устной форме. 

 

Принимать 
познавательную 
цель, сохранять её 
при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и 
чётко выполнять 
требования 
познавательной 
задачи. 

 

Выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии задачи 
данных; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

между реальными величинами;  

интерпретации графиков 
реальных зависимостей между 
величинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

выполнения расчетов по 
формулам, составления формул, 
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12 Контрольна
я работа №1 
по теме 
«Функции и 
их свойства.  

Квадратный 
трехчлен» 

 

  

13 Функция 
y=ax2 , ее 
график и 
свойства. 

14 Функция 
y=ax2 , ее 
график и 
свойства. 

функция, график 
функции, 
свойства функции 

-уметь строить 
график функции 

; 

-правильно 
читать график  

15 Графики 
функций 
y=ax2+ n, 
y=a(x-m)2. 

16 Графики 
функций 
y=ax2+ n, 
y=a(x-m)2. 

Выработать умение 
строить график  
квадратичной 
функции и применять 
графические 
представления для 
решения неравенств 
второй степени с 
одной переменной. 

 

 

 

 

 

график функции, 
параллельный 
перенос 

 

-уметь строить 
график 
функции, 
используя 
преобразования 
графиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушать и 
слышать друг 
друга; 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 

формулам, составления формул, 
выражающих зависимости 
между реальными величинами;  

интерпретации графиков 
реальных зависимостей между 
величинами. 

 

умение контролировать процесс 
и результат учебной 
математической деятельности 

способность к эмоциональному 
восприятию математических 
объектов, задач, решений, 
рассуждений 

 

формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой 
и других видах деятельности 
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17 Построение 
графика 
квадратично

й функции. 
18 Построение 

графика 
квадратично

й функции. 
19 Построение 

графика 
квадратично

й функции. 

квадратичная 
функция, 
парабола, 
вершина 
параболы, ветви 
параболы 

-знать алгоритм 
построения 
графика 
квадратичной 
функции; 
-уметь находить 
координаты 
вершины 
параболы 

20 

Функция 
у=хп. 

 степенная функция 
с натуральным 
показателем, 
свойства степенной 
функции и 
особенности ее 
графика при любом 
натуральном n 

-знать свойства 
функции с с при 
n-четном и n-с с   
с четным и 
нечетным 
показателем; 
-уметь 
преобразовыват

ь графики 
 с 

наиболее  
высокими 
степенями 

21 Корень п-ой  
степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ввести понятие 
корня n-й степени  

корень n-й 
степени, 
показатель корня, 

-знать таблицу 
степеней; 
-уметь уметь 

письменной и 
устной форме. 

 

Принимать 
познавательную 
цель, сохранять её 
при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и 
чётко выполнять 
требования 
познавательной 
задачи. 

 

Выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии задачи 
данных; 
устанавливать 
причинно-

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 

 

 

 

умение контролировать процесс 
и результат учебной 
математической деятельности 
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22 

Корень п-ой  
степени. 

подкоренное 
выражение, 
арифметический 
корень 
арифметический 
корень n-й 
степени, его 
свойства 

вычислять 
значения 
некоторых 
корней n-ой 
степени 
-уметь 
применять 
свойства корня 
n-й степени при 
выполнении 
вычислений и 
преобразований 

23 Дробно-
линейная 
функция и ее 
график. 

  

24 Степень с 
рациональн

ым 
показателем. 

 

степень с 
рациональным 
показателем и ее 
свойства 

-уметь 
применять 
определение 

 и 

наоборот 
25 Контрольна

я работа №2  
по теме 
«Квадратичн
ая функция» 

 

  

26 Диагностич
еская 
работа  

 
  

причинно-
следственные 
связи. 

 

 

II УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ (12 ч) 
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27 
Целое 
уравнение и 
его корни. 

28 
Целое 
уравнение и 
его корни. 

29 
Целое 
уравнение и 
его корни. 

целое уравнение, 
равносильные 
уравнения, 
степень 
уравнения, корни 
уравнения, 
графический 
способ решения 
уравнений 

-уметь 
определять 
степень 
уравнения; 
-уметь решать 
уравнения 
третьей и более 
степеней, 
используя 
разложение на 
множители, 
графический 
способ 

30 

Дробные 
рациональн

ые 
уравнения. 

31 

Дробные 
рациональн

ые 
уравнения. 

32 

Дробные 
рациональн

ые 
уравнения. 

33 

Дробные 
рациональн

ые 
уравнения. 

Выработать  

умение решать 
простейшие 
уравнения заменой 
переменной и 
неравенства с одной 
переменной методом 
интервалов. 

 

 

 

Выработать умение 
решать простейшие 
уравнения заменой 
переменной и 
неравенства с одной 
переменной методом 
интервалов. 

 

дробные 
рациональные 
уравнения, общий 
знаменатель 
дробей, ходящих 
в уравнение 

-знать и уметь 
решать дробные 
рациональные 
уравнения, 
находя общий 
знаменатель 
дробей, 
входящих в 
уравнение, и 
умножая обе 
части уравнения 
на общий 
знаменатель 

Слушать и 
слышать друг 
друга; 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

 

Принимать 
познавательную 
цель, сохранять её 
при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и 
чётко выполнять 
требования 
познавательной 
задачи. 

 

Выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии задачи 
данных; 

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

 

выполнения расчетов по 
формулам,  

 

составления формул, 
выражающих зависимости 
между реальными величинами. 

 

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

 

выполнения расчетов по 
формулам,  

 

составления формул, 
выражающих зависимости 
между реальными величинами. 
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34 

Решение 
неравенств 
второй 
степени с 
одной 
переменной. 

35 

Решение 
неравенств 
второй 
степени с 
одной 
переменной. 

неравенства 
второй степени с 
одной 
переменной 

-знать и 
понимать 
алгоритм 
решения 
неравенств; 
-уметь 
правильно 
найти ответ в 
виде числового 
промежутка  

36 

Решение 
неравенств 
методом 
интервалов. 

37 

Решение 
неравенств 
методом 
интервалов. 

 

 

 

нули функции, 
метод интервалов 

-знать алгоритм 
решения 
неравенств 
методом 
интервалов; 
-уметь решать 
неравенства, 
используя 
метод 
интервалов  

данных; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 
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38 

Контрольна
я работа №3  
по теме 
«Уравнения 
и 
неравенства 
с одной 
переменной» 

 

    

III  УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ (16 ч) 
39 Уравнение с 

двумя 
переменным

и и его 
график. 

40 Уравнение с 
двумя 
переменным

и и его 
график. 

Выработать умение 
решать  

простейшие  

системы, содержащие 
уравнения второй 
степени с двумя 
переменными, и 
решать текстовые 
задачи с помощью 
составления таких 
систем. 

 

Уравнение с 
двумя 
переменными, 
решение 
уравнения с 
двумя 
переменными, 
графики 
уравнений с 
двумя 
переменными 
 

-знать 
определение 
решения 
уравнения с 
двумя 
переменными; 
определение 
графика 
уравнения с 
двумя 
переменными 
-уметь строить 
графики 
уравнений с 
двумя 
переменными 
 

Представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме; 

 

Уметь (или 
развивать 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

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

 

моделирования практических 
ситуаций и исследования 
построенных моделей с 
использованием аппарата 
алгебры 

  

описания зависимостей между 
физическими величинами 
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41 Графически

й способ 
решения 
систем 
уравнений. 

42 Графически

й способ 
решения 
систем 
уравнений. 

43 Графически

й способ 
решения 
систем 
уравнений. 

График функции, 
системы 
уравнений, 
графический 
способ решения 
систем 

-знать виды 
графиков и 
уметь их 
строить; 
-уметь 
определять 
количество 
решений 
системы по 
графику; 
-уметь решать 
системы 
графически  

44 Решение 
систем 
уравнений 
второй 
степени. 

45 Решение 
систем 
уравнений 
второй 
степени. 

 

 

 

 

Выработать умение 
решать простейшие 
системы, содержащие 
уравнения второй 
степени с двумя 
переменными, и 
решать текстовые 
задачи с помощью 
составления таких 
систем. 

 

 

 

 

 

 

Выработать умение 
решать простейшие 
системы, содержащие 
уравнения второй 

Системы 
уравнений второй 
степени, способы 
решения 

-знать алгоритм 
решения систем 
второй степени; 
-уметь их 
решать, 
используя 
известные 
способы 
(способ 
подстановки и 
способ 
сложения) 

информацию. 

 

Ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно, 
усвоено, и того, что 
ещё неизвестно; 
самостоятельно 
формулировать 
познавательную 
цель и строить 
действия в 
соответствии с ней. 

Проводить анализ 
способов решения 
задач 

 

 

 

 

 

физическими величинами 
соответствующими формулами 
при исследовании несложных 
практических ситуаций; 

 

интерпретации графиков 
реальных зависимостей между 
величинами. 
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46 Решение 
систем 
уравнений 
второй 
степени. 

47 Решение 
систем 
уравнений 
второй 
степени. 

  

48 Решение 
задач с 
помощью 
уравнений 
второй 
степени. 

49 Решение 
задач с 
помощью 
уравнений 
второй 
степени. 

Алгоритм 
решения задач с 
помощью  
уравнений второй 
степени, способы 
решения 

-уметь 
составлять 
причинно-
следственные 
связи между 
данными в 
задаче и 
составлении 
уравнений, 
используя 
формулы; 
-уметь решать  
уравнений 
различными 
способами 

50 Неравенства 
с двумя 
переменным

и. 

уравнения второй 
степени с двумя 
переменными, и 
решать текстовые 
задачи с помощью 
составления таких 
систем. 

 

Неравенство с 
двумя 
переменными, его 
решения 

-знать 
определение 
решения 
неравенств с 
двумя 
переменными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме; 

 

Уметь (или 
развивать 

 

 

 

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

 

моделирования практических 
ситуаций и исследования 
построенных моделей с 
использованием аппарата 
алгебры 

  

описания зависимостей между 
физическими величинами 
соответствующими формулами 
при исследовании несложных 
практических ситуаций; 

 

интерпретации графиков 
реальных зависимостей между 
величинами. 
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51 Неравенства 
с двумя 
переменным

и. 

 переменными 

52 Системы 
неравенств  
с  двумя 
переменным

и. 

53 Системы 
неравенств  
с  двумя 
переменным

и. 

 

Системы 
неравенств с 
двумя 
переменными, ее 
решения 

-знать и уметь  
решать системы 
неравенства с 
двумя 
переменными 

54 

Контрольна
я работа  
№4 по теме 
«Уравнения 

и 
неравенства 
с двумя 

переменным

и» 

 

  

развивать 
способность) с 
помощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 

 

Ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно, 
усвоено, и того, что 
ещё неизвестно; 
самостоятельно 
формулировать 
познавательную 
цель и строить 
действия в 
соответствии с ней. 

Проводить анализ 
способов решения 
задач 

 

 

 

величинами. 
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IV  АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИИ (15 ч) 
55 Последовате

льности. 

56 

Последовате

льности. 

последовательнос

ть, члены 
последовательнос

ти, формулы n-го 
члена 
последовательнос

ти, рекуррентные 
формулы 

-приводить 
примеры 
последовательн

остей; 
-уметь 
определять член 
последовательн

ости по 
формуле 

57 Определение 
арифметичес

кой 
прогрессии. 
Формула п-
го члена 
арифметичес

кой 
прогрессии. 

58 Определение 
арифметичес

кой 
прогрессии. 
Формула п-
го члена 
арифметичес

кой 
прогрессии. 

Дать понятие об 
арифметической и 
геометрической 
прогрессиях как 
числовых 
последовательностях 
особого  

вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

арифметическая 
прогрессия, 
разность, 
формула n-го 
члена 
арифметической 
прогрессии:  

-уметь 
определять вид 
прогрессии по 
её 
определению; 
-знать и 
применять при 
решении задач 
указанную 
формулу 

Обмениваться 
мнениями, 
понимать позицию 
партнёра, в том 
числе и отличную 
от своей; задавать 
вопросы, слушать и 
отвечать на 
вопросы других, 
формулировать 
собственные 
мысли, 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения. 

 

Планировать (в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действовать по 

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

 

выполнения расчетов по 
формулам,  

 

составления формул, 
выражающих зависимости 
между реальными величинами. 

 

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

 

выполнения расчетов по 
формулам,  
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59 Формула 
суммы п 
первых 
членов 
арифметичес

кой 
прогрессии. 

60 Формула 
суммы п 
первых 
членов 
арифметичес

кой 
прогрессии. 

61 Формула 
суммы п 
первых 
членов 
арифметичес

кой 
прогрессии. 

арифметическая 
прогрессия, 
формула суммы 
членов 
арифметической 
прогрессии:  

-уметь находить 
сумму 
арифметическо

й прогрессии по 
формуле 

62 Контрольна
я работа №5 
по теме 
«Арифметич
еская 
прогрессия» 

 

  

действовать по 
плану; 
самостоятельно 
планировать 
необходимые 
действия, 
операции. 

 

Анализировать 
условия и 
требования задачи; 
проводить анализ 
способов решения 
задачи с точки 
зрения их 
рационализации и 
экономичности. 

 

 

 

 

 

 

составления формул, 
выражающих зависимости 
между реальными величинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
учётом устойчивых 
познавательных интересов 
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63 Определение 
геометричес

кой 
прогрессии. 
Формула п-
го члена 
геометричес

кой 
прогрессии. 

64 Определение 
геометричес

кой 
прогрессии. 
Формула п-
го члена 
геометричес

кой 
прогрессии. 

геометрическая 
прогрессия, 
знаменатель 
геометрической 
прогрессии, 
формула n-го 
члена 
геометрической 
прогрессии:  

-знать 
определение 
геометрической 
прогрессии; 
-уметь 
распознавать 
геометрическую 
прогрессию; 
-знать данную 
формулу и 
уметь 
использовать ее 
при решении 
задач 

65 Формула 
суммы п 
первых 
членов 
геометричес

кой 
прогрессии. 

 

геометрическая 
прогрессия, 
формула суммы 
членов 
геометрической 
прогрессии:  

-знать и уметь 
находить сумму 
геометрической 
прогрессии по 
формуле 

Планировать (в 
сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками 
или 
самостоятельно) 
необходимые 
действия, 
операции, 
действовать по 
плану; 
самостоятельно 
планировать 
необходимые 
действия, 
операции. 

 

Анализировать 
условия и 
требования задачи; 
проводить анализ 
способов решения 
задачи с точки 
зрения их 
рационализации и 
экономичности. 

познавательных интересов 

 

 

умение контролировать процесс 
и результат учебной 
математической деятельности 
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66 Формула 
суммы п 
первых 
членов 
геометричес

кой 
прогрессии. 

67 Формула 
суммы п 
первых 
членов 
геометричес

кой 
прогрессии. 

68 Формула 
суммы п 
первых 
членов 
геометричес

кой 
прогрессии. 

   

69 Контрольна
я работа №6  
по теме 
«Геометриче
ская 
прогрессия» 

 

  

экономичности. 
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V ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (13 ч) 
70 Примеры 

комбинаторн

ых задач. 

71 Примеры 
комбинаторн

ых задач. 

перебор 
возможных 
вариантов, 
комбинаторное  
правило 
умножения 

-
ориентироватьс

я в 
комбинаторике; 
-уметь строить 
дерево 
возможных 
вариантов 

72 Перестановк

и. 

73 Перестановк

и. 

74 Размещения. 

75 Размещения. 

76 Сочетания. 

77 Сочетания. 

перестановки, 
число 
всевозможных 
перестановок, 
размещения, 
сочетания 

-знать и уметь 
пользоваться 
формулами для 
решения 
комбинаторных 
задач 

78 Относительн

ая частота 
случайного 
события. 

79 Вероятность 
равновозмо

жных 
событий. 

 

Ознакомить учащихся 
с понятиями 
перестановки, 
размещения, 
сочетания и 
соответствующими 
формулами для 
подсчета их числа; 
ввести понятия 
относительной 
частоты и вероятности 
случайного события. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

случайное 
событие, 
относительная 
частота, 
классическое 
определение 
вероятности 

-определять 
количество 
равновозможны

х исходов 
некоторого 
испытания; 
-знать 
классическое 
определение 
вероятности 

Устанавливать 
рабочие 
отношения; 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

 

Составлять план и 
последовательност

ь действий; вносить 
коррективы и 
дополнения в 
составленные 
планы. 

 

Выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи в 
зависимости от 
конкретных 
условий; проводить 
анализ способов 
решения задач; 
восстанавливать 

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

 

выполнения расчетов по 
формулам,  

 

составления формул, 
выражающих зависимости 
между реальными величинами. 
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80 

Сложение и 
умножение 
вероятносте

й. 

 

 

 

 

 

 

 

противоположны

е события, 
независимые 
события, 
несовместные и 
совместные 
события 

-знать формулу 
вычисления 
вероятности  в 
случае исхода 
противоположн

ых событий 

81 Контрольна
я работа №7 
по теме 

«Элементы 
комбинатори

ки и теории  
вероятносте

й» 

 

  

82 
Диагностич
еская 
работа 

 

  

восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, путём 
переформулирован

ия, изображать на 
схеме только 
существенную 
информацию; 
анализировать 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки. 

 

 

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

 

выполнения расчетов по 
формулам,  

 

составления формул, 
выражающих зависимости 
между реальными величинами. 

 

умение контролировать процесс 
и результат учебной 
математической деятельности 

VI  ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО КУРСУ VII – IX КЛАССОВ (20 ч) 
83 Выполнение 

учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

 

область 
определения и 
область значений 
функций 

-знать алгоритм 
построения 
графика 
функции; 
-уметь строить 
графики 

Аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 

критичность мышления, умение 
распознавать логически 
некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта 
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84 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

85 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

 графики 
функции; 
-уметь по 
графику 
определять 
свойства 
функции 

86 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

87 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

88 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

 

квадратные 
уравнения, 
неравенства 
второй степени, 
системы 
уравнений 

-уметь решать 
уравнения 
третьей и 
четвертой 
степени с одним 
неизвестным с 
помощью 
разложения на 
множители и 
введения 
вспомогательно

й переменной; 
-уметь решать 
неравенства 
методом 
интервалов; 
-уметь решать 
системы 
уравнений 

невраждебным для 
оппонентов 
образом; развивать 
умения 
интегрироваться в 
группу сверстников 
и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план 
и способ действия в 
случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата. 

 

Осуществлять 
сравнение и 

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  
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89 
 
 
 

Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

90 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

91 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

92 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

решение 
текстовых задач 

-уметь решать 
задачи с 
помощью 
уравнений 
-уметь решать 
задачи с 
помощью 
составления 
систем 

93 Итоговая 
контрольна
я работа 
№8. 

  

94 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

 

разность 
арифметической 
прогрессии, 
знаменатель 
геометрической 
прогрессии, 

-знать формулы 
n-го члена и 
суммы n членов 
арифметическо

й и 
геометрической 

сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям. 

 

 

 

 

 

 

Аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и 
отстаивать свою 
позицию 
невраждебным для 
оппонентов 
образом; развивать 
умения 
интегрироваться в 
группу сверстников 
и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

 

 

 

 

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 
учётом устойчивых 
познавательных интересов 
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95 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

96 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

97 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

98 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

прогрессии, 
сумма n-го члена 
арифметической 
и геометрической 
прогрессии 

геометрической 
прогрессий и 
уметь их 
применять при 
решении задач 

99 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

 

  

взрослыми. 

 

Вносить 
необходимые 
дополнения и 
коррективы в план 
и способ действия в 
случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
результата. 

 

Осуществлять 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям. 
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100 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

  

101 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 

  

  

102 Выполнение 
учебно-
тренировочн

ых заданий в 
формате 
ОГЭ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 9 КЛАСС 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

Планируемые предметные 
результаты освоения 

материала 

Виды учебной деятельности, 
направленные на формирование 
универсальных учебных действий 

1-2 Вводное повторение 2   

 ВЕКТОРЫ. МЕТОД КООРДИНАТ (18 Ч) 

3 Понятие вектора 1 

4 Равенство векторов. 
Откладывание вектора от 
данной точки 

1 

5 Сумма двух векторов. Законы 
сложения векторов. Правило 
параллелограмма 

1 

6 Сумма нескольких векторов. 
Вычитание векторов. 

1 

7 Сложение и вычитание 
векторов. Решение задач 

1 

8 Произведение вектора на 
число 

1 

Знать определение вектора, 
решение простейших задач в 
координатах. 

Уметь выполнять операции над 
векторами в геометрической 
форме, решать простейшие 
задачи в координатах. 

9 Применение векторов к 
решению задач 

1  

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить новые учебные 
цели и задачи; 

При планировании достижения целей 
самостоятельно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения; 

Выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач; 

Извлекать необходимую информацию из 
учебно-научных текстов; 

Самостоятельная работа с источниками 
информации, анализ обобщения и 
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10 Средняя линия трапеции 1  

11 Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам 

1 

12 Координаты вектора 1 

Знать лемму о коллинеарных 
векторах. Теорему о разложении 
вектора по двум 
неколлинеарным векторам. 

Уметь определять координаты 
вектора, координаты 
результатов операций над 
векторами 

13 Контрольная работа по теме 
«Векторы. Координаты 
вектора» 

1  

14 Связь между координатами 
вектора и координатами его 
начала и конца 

1 

15 Простейшие задачи в 
координатах 

1 

16 Уравнение линии на 
плоскости. Уравнение 
окружности 

1 

17 Уравнение прямой 1 

18 Использование уравнений 
окружности и прямой при 
решение задач 

1 

Знать определение радиус-
вектора. Связь между 
координатами вектора и 
координатами его начала и 
конца. Координаты середины 
отрезка, длина вектора, 
расстояние между точками. 
Уравнение окружности. 
Уравнение прямой.  

Уметь применять 
теоретический материал при 
решении задач 

информации, анализ обобщения и 
систематизации полученной информации; 

Развитие умения производить 
аргументированные рассуждения, проводить 
обобщение; 

Владение навыками самоанализа и 
самоконтроля. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и 
координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности. 
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19 Решение задач на метод 
координат 

1 

20 Решение задач на уравнение 
прямой и окружности 

1 

  

 СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ВЕКТОРОВ (13 Ч) 

21 Синус, косинус и тангенс угла 1 

22 Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы 
приведения 

1 

23 Формулы для вычисления 
координат точки 

1 

24 Теорема о площади 
треугольника. Теорема 
синусов 

1 

25 Теорема косинусов 1 

26 Решение треугольников 1 

27 Измерительные работы на 
местности 

1 

28 Угол между векторами. 
Скалярное произведение 
векторов 

1 

Знать определения 
тригонометрических функций, 
теоремы синусов и косинусов, 
основные алгоритмы решения 
произвольных треугольников. 

Уметь решать произвольные 
треугольники с применением 
теорем синусов и косинусов, 
простейших алгоритмов 
решения произвольных 
треугольников. 

Регулятивные: 

Учитывать правило в планировании и 
контроле способа решения; 

Построение математических моделей; 

Поиск нужной информации по заданной 
теме в источниках различного типа. 

Познавательные: 

Осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

Создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

Осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 



 154

29 Скалярное произведение 
векторов. Свойства скалярного 
произведения векторов 

1 

30 Применение скалярного 
произведения векторов к 
решению задач 

1 

31 Задачи на решение 
треугольников 

1 

32 Применение метода координат 
к решению задач 

1 

 

33 Контрольная работа по теме 
«Метод координат. 
Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника» 

1  

Коммуникативные: 

Устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

Аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

Задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 

 ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА (12 Ч) 

34 Правильный многоугольник. 
Окружность, описанная около 
правильного многоугольника 

1 

35 Окружность, вписанная в 
правильный многоугольник 

1 

Знать определения вписанной и 
описанной окружностей, их 
свойства, формулы вычисления 
площадей и сторон правильных 
многоугольников, радиусов 
описанной и вписанной 
окружностей, длины дуги 

Регулятивные: 

Вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе 
учета характера сделанных ошибок; 

Определение последовательности 
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36 Формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника, его стороны 
и радиуса вписанной 
окружности 

1 

37 Построение правильных 
многоугольников 

1 

38 Длина окружности 1 

39 Площадь круга 1 

40 Площадь кругового сектора 1 

41 Применение формул длины 
окружности и площади круга 
при решении задач 

1 

42 Решение задач на применение 
формул зависимости R и r от 
стороны правильного 
многоугольника 

1 

43 Задачи на формулу длины 
окружности 

1 

44 Задачи на формулу площади 
круга и площади кругового 
сектора 

1 

окружностей, длины дуги 
окружности и площади круга и 
сектора. 

Уметь решать задачи на 
применение изучаемых формул; 

Выполнять построение 
правильных многоугольников с 
помощью циркуля и линейки. 

промежуточных целей с учетом конечного 
результата; 

Составление плана и последовательности 
действий. 

Познавательные: 

Владеть общим приемом решения задач; 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

Поиск и выделение необходимой 
информации; 

Моделирование; 

Применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 

Структурирование знаний. 

Коммуникативные: 

Договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов. 
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45 Контрольная работа по теме 
«Длина окружности и 
площадь круга» 

1   

 ДВИЖЕНИЯ (9 Ч) 

46 Отображение плоскости на 
себя 

1 

47 Понятие движения 1 

48 Решение задач на понятие 
движения 

1 

49 Параллельный перенос 1 

50 Поворот 1 

51 Решение задач на 
параллельный перенос и 
поворот 

1 

52 Задачи на построение 
симметричных фигур 

1 

53 Задачи на построение фигур с 
помощью параллельного 
переноса и поворота 

1 

Знать определения симметрий, 
параллельного переноса, 
поворота. 

Выработать навыки построения 
образов точек, отрезков, 
треугольников при симметриях, 
параллельном переносе, 
повороте. 

54 Контрольная работа по теме 
«Движения» 

1  

 

 АКСИОМЫ ПЛАНИМЕТРИИ (2Ч) 
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55 Об аксиомах планиметрии 1 

56 Некоторые сведения о 
развитии геометрии 

1 

Знать аксиомы планиметрии  

 ПОВТОРЕНИЕ (10 Ч) 

57 Повторение. Признаки 
равенства треугольников 

1 

58 Повторение. Признаки 
подобия треугольников 

1 

59 Повторение. Виды 
треугольников. Площадь 
треугольника. Теорема 
Пифагора 

1 

60-61 Повторение. 
Четырехугольники 

2 

62 Повторение. Правильные 
многоугольники 

1 

63 Повторение. Окружность 1 

64 Повторение. Углы 1 

65 Повторение. Векторы 1 

66-67 Повторение. Метод координат 2 

Знать основные понятия, 
теоремы, формулы курса 
геометрии 9 класса. 

Уметь решать практические 
задачи по курсу геометрии 7 – 9 
классов 
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68 Повторение. Соотношение 
между сторонами и углами 
треугольника 

1   
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ К 
УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» В 9 КЛАССЕ 

 

В результате изучения алгебры выпускник основной школы должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить 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; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 
виде дроби и дробь – в виде процентов; 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 и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
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• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, 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. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 
переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• 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 ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств; 
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• описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 
при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• 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; 
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• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений.  

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать  

� существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
� существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
� как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
� как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
� 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; 
� распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
� в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
� проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 
� вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 
значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

� решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

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

� решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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� описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
� расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
� решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
� решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
� построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
 

ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 
АЛГЕБРЕ 9 КЛАСС 

Н
ом
ер

 
ур
ок
а 

Содержание Кол-во 
часов 

 Повторение 2 

1/1 Повторение по теме «Многочлены», «Линейная 
функция» 1 

2/2 Повторение по теме «Решение систем линейных 
уравнений», «Формулы сокращенного умножения». 1 

 Глава I. Квадратичная функция. 24 
 § 1. Функция  и их свойства  5 

3/1 
Функция Область определения и область значений 
функции 1 

4/2 
Функция Область определения и область значений 
функции 1 

5/3 Свойства функции 1 

6/4 Свойства функции 1 

7/5 Свойства функции 1 

 § 2. Квадратный трехчлен 5 

8/1 Квадратный трехчлен и его корни 1 

9/2 Квадратный трехчлен и его корни 1 

10/3 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 

11/4 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 
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12/5 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 

 §3. Квадратичная  функция и ее график 8 

13/1 Функция у=aх² ее график и свойства 1 
14/2 Функция у=ах²  ее график и свойства 1 

15/3 Графики функций  у = ах ²+n и у=а( х- m )² 1 

16/4 Графики функций у=ах²+n  и  у=а(х- m)² 1 

17/5 Графики функций у=ах²+n  и  у=а(х- m)² 1 

18/6 Построение графика квадратичной функции 1 

19/7 Построение графика квадратичной функции 1 

20/8 Построение графика квадратичной функции 1 

 §4. Степенная функция  Корень n-й степени 6 

21/1 Функция у= хⁿ 1 

22/2 Функция у= хⁿ 1 

23/3 Определение корня  n- й степени 1 

24/4 Свойства арифметического корня n –й степени 1 

25/5 Свойства арифметического  корня n-й степени 1 

26/6 Контрольная работа № 1 по теме «Построение  
графика квадратичной функции». 1 

 
Глава II. Уравнения и неравенства с одной 

переменной 12 

 § 5. Уравнения с одной переменной 6 

27/1 Целое уравнение и его корни 1 

28/2 Дробные рациональные уравнения 1 

29/3 Уравнения ,приводимые к квадратным 1 

30/4 Уравнения, приводимые к квадратным 1 
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31/5 Уравнения, приводимые к квадратным 1 

32/6 Уравнения, приводимые к квадратным 1 

 §6. Неравенства с одной переменной. 6 

33/1 Решение неравенства второй степени с одной 
переменной. 1 

34/2 Решение неравенства второй степени  с одной 
переменной 1 

35/3 Решение неравенства второй степени с одной 
переменной 1 

36/4 Решение неравенств методом интервалов 1 

37/5 Решение неравенств методом интервалов 1 

38/6 Контрольная работа 1 

 Глава III . Уравнения и неравенства с двумя 
переменными 16 

 §7. Уравнения с двумя переменными и их 
системы 12 

39/1 Уравнение с двумя переменными и его график 1 

40/2 Уравнение с двумя переменными и его график 1 

41/3 Графический способ решения систем уравнений 1 

42/4 Графический способ решения систем уравнений 1 

43/5 Решение систем уравнений второй степени 1 

44/6 Решение систем уравнений второй степени 1 

45/7 Решение систем уравнений второй степени 1 

46/8 Решение систем уравнений второй степени 1 

47/9 Решение задач с помощью систем уравнений 
второй степени 1 

48/10 Решение задач с помощью систем уравнений 
второй степени 1 
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49/11 Решение задач с помощью систем уравнений 
второй степени 1 

50/12 Решение задач с помощью систем уравнений 
второй степени 1 

 §8. Неравенства с двумя переменными и их 
системы 4 

51/1 Неравенства с двумя переменными 1 

52/2 Системы неравенств с двумя переменными 1 

53/3 Системы неравенств с двумя переменными 1 

54/4 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения и 
системы уравнений» 1 

 Глава IV. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 15 

 §9.Арифметическая прогрессия 8 
55/1 Последовательности 1 

56/2 Определение арифметической прогрессии. Формула 
n-го члена арифметической прогрессии 1 

57/3 Определение арифметической прогрессии. Формула 
n-го члена арифметической прогрессии 1 

58/4 Определение арифметической прогрессии. Формула 
n-го члена арифметической прогрессии 1 

59/5 Формула суммы n первых членов арифметической 
прогрессии 1 

60/6 Формула суммы n первых членов арифметической 
прогрессии 1 

61/7 Формула суммы n первых членов арифметической 
прогрессии 1 

62/8 Контрольная работа №3 по теме 
«Арифметическая прогрессия» 1 

 § 10.Геометрическая прогрессия 7 

63/1 Определение геометрической прогрессии. Формула 
n-го члена геометрической прогрессии. 

1 
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n-го члена геометрической прогрессии. 

64/2 Определение геометрической прогрессии. Формула 
n-го члена геометрической прогрессии. 1 

65/3 Формула суммы n первых членов геометрической 
прогрессии. 1 

66/4 Формула суммы n первых членов геометрической 
прогрессии. 1 

67/5 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 
при  g <1 1 

68/6 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 
при  g <1 1 

69/7 Контрольная работа №4 по теме 
«Геометрическая прогрессия» 1 

 Глава V. Элементы комбинаторики и 
теории вероятности 

13 
 
 

 § 11. Элементы комбинаторики. 9 

70/1 Метод математической индукции 1 

71/2 Исторические комбинаторные задачи. 1 

72/3 Различны комбинации из трех элементов. 1 

73/4 Различны комбинации из трех элементов 1 

74/5 Таблица вариантов и правило произведения. 1 

75/6 Таблица вариантов и правило произведения. 1 

76/7 Подсчет вариантов с помощью графов. 1 

77/8 Подсчет вариантов с помощью графов 1 

78/9 Решение задач по теме «Элементы комбинаторики» 1 

 § 12.Начальные сведения из теории 
вероятностей. 4 

79/1 Начальные сведенья из теории вероятности. 1 

80/2 Относительная частота случайного события. 1 
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81/3 Вероятность равно возможных событий. 1 

82/4 Сложения и умножения вероятностей. 1 

   Итоговое повторение курса алгебры7-9 классов 20 

83/1 Выражения и их преобразования 1 

84/2 Выражения и их преобразования 1 

85/3 Уравнения и системы уравнений 1 

86/4 Уравнения и системы уравнений 1 

87/5 Неравенства 1 

88/6 Неравенства и системы неравенств 1 
 

89/7 Системы неравенств 1 

90/8 Функции 1 

91/9 Координаты и графики 1 

92/10 Координаты и графики 1 

93/11 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 

94/12 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 

95/13 Текстовые задачи 1 

96/14 Задачи на проценты 1 

97/15 Уравнения с параметрами 1 

98/16 Решение задач из сборника ГИА 1 

99/17 Повторение по теме «Неравенства». 1 

100/18 Построение графика с помощью преобразований 1 
 

101/19 Итоговая контрольная работа  1 

102/20 Обобщающий урок 1 
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ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 
ГЕОМЕТРИИ 9 КЛАСС 

№ 
уро
ка 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 Повторение. Четырехугольник. Площадь. 1 

2 Повторение. Подобные треугольники. Окружность. 1 

 ВЕКТОРЫ. МЕТОД КООРДИНАТ 18 

3 Понятие вектора 1 

4 Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. 1 

5 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 
параллелограмма. 

1 

6 Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 1 

7 Сложение и вычитание векторов. Решение задач 1 

8 Произведение вектора на число 1 

9 Применение векторов к решению задач 1 

10 Средняя линия трапеции 1 

11 Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам 1 

12 Координаты вектора 1 

13 Контрольная работа №1 «Векторы. Координаты вектора» 1 

14 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца 1 

15 Простейшие задачи в координатах 1 

16 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. 1 

17 Уравнение  прямой 1 

18 Использование уравнений окружности и прямой при решении задач 1 

19 Решение задач на метод координат 1 

20 Решение задач на уравнение прямой и окружности 1 

 СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 
ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ 

13 
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21 Синус, косинус и тангенс угла. 1 

22 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения 1 

23 Формулы для вычисления координат точки 1 

24 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов 1 

25 Теорема косинусов 1 

26 Решение треугольников 1 

27 Измерительные работы на местности 1 

28 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

29 Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 
произведения векторов 

1 

30 Применение скалярного произведения векторов к решению задач. 1 

31 Задачи на решение треугольников 1 

32 Применение метода координат к решению задач 1 

33 Контрольная работа №2 «Метод координат. Соотношения между 
сторонами и углами треугольника» 

1 

 ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА 12 

34 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 
многоугольника 

1 

35 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1 

36 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной окружности 

1 

37 Построение правильных многоугольников 1 

38 Длина окружности  1 

39 Площадь круга 1 

40 Площадь кругового сектора 1 

41 Применение формул длины окружности и площади круга при решении 
задач 

1 

42 Решение задач на применение формул зависимости R и r от стороны 
правильного многоугольника  

1 
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43 Задачи на формулу длины окружности 1 

44 Задачи на формулы площади круга и площади кругового сектора 1 

45 Контрольная работа №3 «Длина окружности и площадь круга» 1 

 ДВИЖЕНИЯ 9 

46 Отображение плоскости на себя 1 

47 Понятие движения 1 

48 Решение задач на понятие движения 1 

49 Параллельный перенос 1 

50 Поворот 1 

51 Решение задач на параллельный перенос и поворот 1 

52 Задачи на построение симметричных фигур 1 

53 Задачи на построение фигур с помощью параллельного переноса и 
поворота 

1 

54 Контрольная работа №4 «Движения» 1 

 Аксиомы планиметрии 2 

55 Об аксиомах планиметрии 1 

56 Некоторые сведения о развитии геометрии 1 

 ПОВТОРЕНИЕ 12 

57 Повторение. Признаки равенства треугольников 1 

58 Повторение. Признаки подобия треугольников 1 

59 Повторение. Виды треугольников. Площадь треугольника. Теорема 
Пифагора 

1 

60 Повторение. Четырёхугольники. 1 

61 Повторение. Четырёхугольники. 1 

62 Повторение. Правильные многоугольники 1 

63 Повторение. Окружность 1 

64 Повторение. Углы 1 

65 Повторение. Векторы 1 
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66 Повторение. Метод координат 1 

67 Повторение. Метод координат 1 

68 Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Для учителя: 

1) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 
образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. 
Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения) 

2) Ерина Т.М. Алгебра. 7 класс. Поурочное планирование к учебнику Макарычева Ю.Н. 
и др. - М.: 2011г. 

3) Алгебра: учебник  для 7 класса общеобразовательных учреждений (Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова); под редакцией С.А.Теляковского, Москва: 
Просвещение, 2014г. 

4) Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. 
учреждений / под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение. 

5) Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. 
учреждений / под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение,. 

6) Алгебра (дополнительный учебник): А.Г. Мордкович Алгебра 7 класс Часть 1. 
Учебник, Москва: Мнемозина 

7) Алгебра (дополнительный учебник): А.Г. Мордкович Алгебра 7 класс Часть 2. 
Задачник, Москва: Мнемозина 

8) Алгебра (дополнительный учебник): А.Г. Мордкович Алгебра 8 класс Часть 1. 
Учебник, Москва: Мнемозина 

9) Алгебра (дополнительный учебник): А.Г. Мордкович Алгебра 8 класс Часть 2. 
Задачник, Москва: Мнемозина 

10) Алгебра (дополнительный учебник): А.Г. Мордкович Алгебра 9 класс Часть 1. 
Учебник, Москва: Мнемозина 

11) Алгебра (дополнительный учебник): А.Г. Мордкович Алгебра 9 класс Часть 2. 
Задачник, Москва: Мнемозина 

12) Изучение геометрии в 7 классе: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. Для учителя/ 
Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.Глазков и др - М.: Просвещение. 

13) Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений 
(Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие). Москва: Просвещение, 2014г. 

 

Для учащихся: 

1. Алгебра: учебник  для 7 класса общеобразовательных учреждений (Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова); под редакцией С.А.Теляковского, Москва: 
Просвещение, 2014г. 

2. Алгебра (дополнительный учебник): А.Г. Мордкович Алгебра 7 класс Часть 1. Учебник, 
Москва: Мнемозина 

3. Алгебра (дополнительный учебник): А.Г. Мордкович Алгебра 7 класс Часть 2. Задачник, 
Москва: Мнемозина 

4. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. 
учреждений / под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение,2010. 

5. Алгебра (дополнительный учебник): А.Г. Мордкович Алгебра 8 класс Часть 1. Учебник, 
Москва: Мнемозина 

6. Алгебра (дополнительный учебник): А.Г. Мордкович Алгебра 8 класс Часть 2. Задачник, 
Москва: Мнемозина 

7. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. 
учреждений / под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение 

8. Алгебра (дополнительный учебник): А.Г. Мордкович Алгебра 9 класс Часть 1. Учебник, 
Москва: Мнемозина 
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9. Алгебра (дополнительный учебник): А.Г. Мордкович Алгебра 9 класс Часть 2. Задачник, 
Москва: Мнемозина 

10. Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений (Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие). Москва: Просвещение 


