
 



 

Пояснительная записка 
Актуальность изучения данного курса. 

Математика - метод и язык познания окружающего мира, это наука, прерогатива и обязанность которой - развитие абстрактного и 

логического мышления, т.е. качеств личности, необходимых для освоения новых областей знаний и облегчения адаптации к постоянно 

меняющимся условиям жизни. Не все выпускники школы в дальнейшем будут относительно полно использовать изученный в школе 

математический материал, но такие качества, как критичность, доказательность, фундаментальность, логическая строгость, 

абстрактность, аргументированность, формируемые в процессе обучения математике, необходимы каждому человеку. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, развивает воображение, пространственные представления. История развития 

математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний учащихся, сформировать у них представления о 

математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж 

каждого культурного человека.    Математика нацелена на формирование аппарата для решения не только математических задач,  но и 

задач смежных предметов, окружающей реальности. Язык математики, умение «читать» геометрический чертеж, подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

 

 Цели и задачи изучения математики на ступени основного общего образования  в школе: 
 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 развитие интеллектуальных способностей, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности, ясности и точности мысли, критического мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

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

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 одной из основных задач изучения математики является развитие логического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, физики, овладения навыками дедуктивных рассуждений.  
 НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ                                                                           

 НАУЧИТЬ  ПОЛУЧАТЬ  ЗНАНИЯ  

 НАУЧИТЬ   ПРИМЕНЯТЬ  ЗНАНИЯ  

 НАУЧИТЬ   «ЗАГЛЯДЫВАТЬ  ЗА  ГОРИЗОНТ» 

   



Специфика изучения курса математики. 
Математика в школе – не наука и даже не основа науки, а учебный предмет. В учебном предмете, в отличие от науки, мы не 

обязаны все доказывать. Более того, в ряде случаев правдоподобные рассуждения или толкования, опирающиеся на графические 

модели, на интуицию, имеют для школьников более весомую общекультурную ценность, чем формальные доказательства.  

 

   

Этапы 

учебного 

процесса 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЭТАПЫ 

УСВОЕНИЯ 

ЗНАНИЙ 

УЧАЩИМИСЯ 

1 

Подготовка к 

изучению 

нового 

материала 

Повторение нужного 

материала: фронтальная беседа, 

устный опрос, математический 

диктант, тестирование, устный 

счет; все методы мотивации 

учебной деятельности, 

эмпирические методы 

Актуализация 

опорных знаний, 

мотивация 

изучения  нового 

материала 

2 

Изучение 

нового 

материала 

I уровень - словесные методы, в 

том числе, объяснительно-

иллюстративный эвристическая 

беседа, исторический подход, 

методы психологии, индукция, 

аналогия; 

II уровень - самостоятельная 

работа с учебником, частично-

поисковые методы;                  

III уровень - проблемные, 

исследовательские, 

математические методы, 

самостоятельное решение задач 

Восприятие, 

осмысление, 

первичное 

закрепление, 

непроизвольное 

запоминание 

3 

Закрепление 

знаний и 

способов 

деятельности 

I уровень репродуктивные 

методы, наглядные методы, 

решение задач тренировочного 

характера, алгоритмический 

метод классификация и 

Первичное 

обобщение, 

произвольное 

запоминание, 

применение 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сложные математические понятия вводятся: 

- когда у учащихся накоплен достаточный опыт для адекватного восприятия вводимого понятия – опыт, содействующий пониманию 

всех слов, содержащихся в определении (вербальный опыт), и опыт использования понятия на наглядно-интуитивном и рабочем 

уровнях (генетический опыт); 

конкретизация изученного, 

текущий контроль; 

II уровень (дополнительно) 

типовые (стандартные) задачи, 

изготовление наглядных 

пособий, составление задач, 

работа на компьютере;                                                       

III уровень (дополнительно) - 

творческие задания 

знаний и способов 

деятельности в 

типичных 

ситуациях 

4 

Применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

Решение типовых и 

прикладных задач на 

применение теории в сходных 

ситуациях, практические и 

игровые методы, текущий 

контроль 

Первичная 

систематизация 

знаний и способов  

деятельности, их 

перенос и 

применение в 

новых ситуациях 

5 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Методы обобщения и 

систематизации: словесные, 

наглядные, игровые, 

практические; обобщающие и 

межпредметные уроки, 

диспуты, коллоквиумы, 

семинары, деловые игры 

Обобщение 

знаний и способов 

деятельности, 

включение их в 

систему 

6 

Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний и 

способов 

деятельности 

Итоговый контроль: 

разноуровневые контрольные 

работы, тестирование, рейтинг, 

самооценка и взаимооценка; 

индивидуальная коррекция 

результатов, зачет, экзамен 

Итоговый 

контроль, 

коррекция, оценка 

и самооценка 



- когда у учащихся появилась потребность в формальном определении понятия. 

 

Методы и формы решения поставленных задач.  

 
   Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться комплексно с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, специфики математики как учебного предмета, определяющего еѐ роль и место в общей системе 

школьного обучения и воспитания. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и 

целью, и средством обучения и математического развития учащихся. При планировании уроков следует иметь в виду, что 

теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, 

целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся.  

Дифференциация требований к учащимся на основе достижения всеми обязательного уровня подготовки способствует разгрузке 

школьников, обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе.  

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы 

методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ-компонента. Учебный процесс 

необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при 

решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного 

труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов. 

 

 
П Р И Н Ц И П Ы  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й   Т Е Х Н И К И  

 

1. ПРИНЦИП   СВОБОДЫ   ВЫБОРА 

    Где возможно предоставлять ученику право выбора. 

2. ПРИНЦИП  ОТКРЫТОСТИ 

    Сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого раздела курса. Использовать в обучении 

«творческие учебные задачи».      

3. ПРИНЦИП   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Организовывать освоение учениками знаний, умений, навыков преимущественно в форме деятельности. 

4. ПРИНЦИП  ОБРАТНОЙ  СВЯЗИ 

    Регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой системы приемов обратной связи. 

5. ПРИНЦИП  ИДЕАЛЬНОСТИ 

    Ориентироваться на возможности, знания, интересы учащихся с целью уменьшения затрат в процессе обучения. 

 

ПРИЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 



 

1. Самостоятельная обучающая работа – тренировочная работа по конкретной теме, на которой разрешается пользоваться классной 

тетрадью,  учебником, любой  справочной литературой и любой консультацией у учителя. Проверяется такая работа и оценивается по 

усмотрению учителя: или у всего класса, или выборочно, или у отдельных учеников. 

2. По ступенькам – работа по карточкам, когда карточку следующего уровня каждый ученик получает только  после того, как учитель 

проверит предыдущую; при хорошей организации класса и подготовленности учителя – очень эффективная форма индивидуальной 

работы учителя с учеником.  

3. Практическая (как вариант - лабораторная)  работа – работа, в которой   ученикам приходится пользоваться данными, 

полученными ими при   измерениях, а также решение практических задач на измерение, построение, статистику. 

 

 

 

                                                                Материалы, использованные при составлении программы.  
 

Рабочая программа разработана на основе: 

 

1. Стандарта основного общего образования по математике, 2004 г. 

2. Программа по геометрии к учебнику 7-9. Автор Атанасян Л.С., программа по алгебре к учебнику алгебры 8 кл. А.Г. Мордковича. 

3. Учебно-методический комплект «Геометрия, 7–9», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., УМК к учебнику 

алгебры 8 кл. А.Г. Мордковича. : 

4. Учебник геометрия 7–9; учебник алгебры 8 кл. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.Г. Мордковича (102 ч.) и Л.С Атанасяна (68 ч.). Программа 

рассчитана на 175 часов при 5 часах  в неделю. Программа по математике 8 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Она конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Формы контроля.  

 
   ПРИЕМЫ  ПИСЬМЕННОГО  КОНТРОЛЯ 

 

1. Математический диктант – проверка написания терминов, формул, базовых понятий. 

2. Проверочная работа – небольшая по времени и объему работа, проверяющая базовые знания и умения по текущей теме. 

3. Тестирование – тоже проверяет, в основном, базовые знания,  но может быть на весь урок, кроме того тест предусматривает 



варианты  ответов. 

4. Самостоятельная работа 

5. Релейная контрольная работа – работа по текстам ранее решенных задач; чаще всего из  домашнего задания массивом, цифровые 

данные при этом могут быть незначительно изменены. 

6. Контрольная работа. Изучение учебного курса заканчивается итоговой контрольной работой в письменной форме. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Литература для учителя 

1. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А. Г. Мордкович. – 12-е изд., М.: Мнемозина 2009 г.; 

2. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. 

А.Г.Мордковича.– 12-е изд., испр. - М.: Мнемозина 2009 г.; 

3. А. Г. Мордкович Алгебра 7-9 класс. Пособие для учителей М.: Мнемозина 2004 г.; 

4. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра 8 класс. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2005 г.; 

5. Л. А. Александрова, Алгебра 8 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2006 г. 

6. Жохов В.И., Карташнва Г.Д., Крайнева Л.Б. Уроки геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации для учителя к учебнику 

Атанасяна Л.С. и др. – 

М.: Вербум-М, 2004. -248 с. 

7. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и др. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. Рекомендации к учебнику: Книга для 

учителя. – М.: 

Просвещение, 2003. – 255 с. 

8. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии 8 класс. – М.: Просвещение, 2006. – 128 с. 

 

Литература для учащихся 

1. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. Г. Мордкович. – 12-е изд., М.: Мнемозина 

2009 г.; 

2. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. 

А.Г.Мордковича.– 12-е изд., испр. - М.: Мнемозина 2009 г.; 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и др. Геометрия. Рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: Просвещение, 2009. – 157 с. 

4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по 

геометрии 8 класс. – М.: Просвещение, 2006. – 128 

 



Основное содержание изучаемого курса 

Повторение пройденного в 7 классе (2 часа) 

Алгебраические дроби (23 часа) 

Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении рациональных 

уравнений. Степень с рациональным показателем. 

Четырѐхугольники (13 ч) 

Многоугольник, выпуклый и невыпуклый многоугольник, формула суммы углов выпуклого многоугольника, периметр многоугольника. 

Параллелограмм. 

Свойства и признаки параллелограмма. Трапеция, виды трапеций, равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. Задачи на построение. 

Прямоугольник, свойства и признаки. 

 

Функция у= х . Свойства квадратного корня. (14 часов) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Свойства числовых неравенств. Функция у= х , еѐ свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Алгоритм извлечения квадратного корня. Модуль действительного числа. График функции у= х , 

формула хх 2

 

Площадь (11 ч) 

Формулы для вычисления площадей многоугольников: прямоугольника, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

 

Квадратичная функция. Функция у=k/х (22 часа) 

Функция у=kх
2
, еѐ свойства и график. Функция у=k/х, еѐ свойства и график. Как построить график функции у=f     (х+l)+m, если известен 

график функции у=f(х). Функция у=ах
2
+bх+с, еѐ свойства и график. Графическое решение квадратных уравнений. Дробно-линейная функция, 

еѐ свойства и график. Как построить графики функций у=│f(х)│и у=f│х│, если известен график функции у=f(х). 

Подобные треугольники ( 8 ч) 



Пропорциональные отрезки, сходственные стороны, подобные треугольники. Три признака подобия треугольников, их применение. 

Квадратные уравнения (9 часов) 

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы корней квадратных уравнений. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трѐхчлена на линейные множители. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач (7 часов) 

Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Задачи на 

построение методом подобия. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника (4 часа) 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Алгебраические уравнения. (12часов) 

Многочлены от одной переменной. Уравнения высших степеней. Рациональные уравнения. Уравнения с модулями. Иррациональные 

уравнения. Задачи с параметрами. 

Окружность (5) 

Случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак касательной. Центральный угол, 

вписанный угол, градусная мера дуги окружности, отрезки пересекающихся хорд. 

Неравенства (12 часов) 

Линейные неравенства. Квадратные неравенства. Доказательство неравенств. Приближѐнные вычисления. Стандартный вид положительного 

числа. 

Обобщающее повторение (14 часов) 

                        

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование  

на 2015-2016 учебный год 

Предмет- математика 

Классы –8б  

Учитель – Журавлева Е.А. 

Количество часов 

Всего - 175 час., в неделю – 5час. 

Плановых контрольных уроков   -    11 ; зачетов -  4 ;  тестов -5 ; 

Административных контрольных уроков – 3 

Планирование составлено на основе 

программ   Министерства  образования и науки РФ 2004 года издания и учебного плана на 2013-2014 

учебный год 

Базовый учебник «Алгебра 8» ( под редакцией А.Г. Мордковича ), М., «Мнемозина», 2009 г., 10-е издание 

 

Базовый учебник «Геометрия 7-9» (Л.С. Атанасян), М., «Просвещение», 2009 г., 12-е издание 

Дополнительная литература журнал «Математика в Школе», приложение к газете «Первое сентября», 

сборник контрольных работ (Ю.П. Дудницин, Е.Е. Тульчинская, под ред. А.Г. Мордковича, 

 методические рекомендации к учебнику «Геометрия 7-9» М. , «Просвещение», 2009 г., 8-е издание. 



   

 № 

п/п 

 

Название тем Содержание 

уроков 

Сроки изучения Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

 

Тип урока 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

ИКТ 

Нагляд

ные 

пособия 

 

Примечание 

План Факт 

 Алгебраические дроби   25     

1 Основные понятия 2-6 

сентября 

  Изучение нового 

материала 

Иметь представление о 

числителе, знаменателе 

алгебраической дроби, значении 

алгебраической дроби и о 

значении переменной, при 

которой алгебраическая дробь не 

имеет смысла 

Уметь:  

– распознавать алгебраические 

дроби;  

– находить множество 

допустимых значений 

переменной алгебраической 

дроби;  

– дать оценку информации, 

фактам, процессам, определять 

их актуальность 

ИКТ  

2 Основные понятия 2-6 

сентября 

  Комбинированный   

3 Основное свойство 

алгебраической дроби 

2-6 

сентября 

  Комбинированный Иметь представление об 

основном свойстве 

алгебраической дроби, о 

действиях: сокращение дробей, 

приведение дроби к общему 

знаменателю.  

Уметь:  

– применять основное свойство 

дроби при преобразовании 

алгебраических дробей и их 

  



сокращении; 

– находить значение дроби при 

заданном значении переменной 

4 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями 

2-6 

сентября 

  Формирование 

умений и навыков 

Иметь представление о сложении  

и вычитании дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

Знать алгоритм сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

Уметь:  

– складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми знаменателями;  

– находить общий знаменатель 

нескольких дробей; 

-  использовать для решения 

познавательных задач 

справочную литературу 

  

5 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями 

2-6 

сентября 

  Изучение нового 

материала 

  

6 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями 

8-13 

сентября 

  Формирование 

умений и навыков 

  

7 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

8-13 

сентября 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

Иметь представление о 

наименьшем общем знаменателе, 

о дополнительном множителе, о 

выполнении действия сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями 

Знать алгоритм сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями.  

Уметь:  

– находить общий знаменатель 

нескольких дробей;  

 – добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа 

  

  

8 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

8-13 

сентября 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

  

9 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

8-13 

сентября 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

  

10 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

8-13 

сентября 

  Изучение нового 

материала 

  

11 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

15-20 

сентября 

  Формирование 

умений и навыков 

  



Самостоятельная работа 

12 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями 

15-20 

сентября 

  Формирование 

умений и навыков 

ИКТ  

13 Контрольная работа №1по 

теме «Сложение и 

вычитание алгебраических 

дробей» 

15-20 

сентября 

  Контроль знаний Уметь самостоятельно 

складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми и разными 

знаменателями;  применять 

основное свойство дроби при 

преобразовании алгебраических 

дробей и  

 

 

  

14 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической 

дроби в степень 

15-20 

сентября 

  Изучение нового 

материала 

Иметь представление об 

умножении и делении 

алгебраических дробей, 

возведении их в степень.  

Уметь:  

– пользоваться алгоритмами 

умножения и деления дробей, 

возведения дроби в степень, 

упрощая выражения; 

 – развернуто обосновывать 

суждения 

ИКТ  

15 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической 

дроби в степень 

15-20 

сентября 

  Изучение нового 

материала 

  

16 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической 

дроби в степень 

22-27 

сентября 

  Формирование 

умений и навыков 

  

17 Преобразование 

рациональных выражений 

 

22-27 

сентября 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

Иметь представление о 

преобразовании рациональных 

выражений, используя все 

действия с алгебраическими 

дробями. 

ИКТ  

18 Преобразование 

рациональных выражений 

22-27 

сентября 

  Совершенствован

ие знаний и 

  



 умений Уметь найти и устранить 

причины возникших трудностей 

Знать, как преобразовывают 

рациональные выражения, 

используя все действия с 

алгебраическими дробями.  

19 Преобразование 

рациональных выражений. 

Самостоятельная работа 

22-27 

сентября 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

ИКТ  

20 Первые представления о 

решении рациональных 

уравнений 

22-27 

сентября 

  Изучение нового 

материала 

 

 

 

 

Иметь представление о 

рациональных уравнениях, об 

освобождении от знаменателя 

при решении уравнений,  о 

составлении математической 

модели реальной ситуации. 

Уметь определять понятия, 

приводить доказательства 

Уметь решать проблемные 

задачи и ситуации 

ИКТ  

21 Первые представления о 

решении рациональных 

уравнений 

29-30 

сентября 

  Комбинированный    

22 Степень с отрицательным 

целым показателем 

29-30 

сентября 

  Изучение нового 

материала 

 

Иметь представление о степени с 

натуральным показателем, о 

степени с отрицательным 

показателем, умножении, 

делении и возведении в степень 

степени числа 

Уметь:  

– упрощать выражения, 

используя определение степени с 

отрицательным показателем и 

свойства степени;  

– составлять текст научного 

стиля 

ИКТ  

23 Степень с отрицательным 

целым показателем 

1-4 

октября 

  Комбинированный 

 

  

24 Степень с отрицательным 

целым показателем 

1-4 

октября 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

ИКТ  



25 Контрольная работа №2 по 

теме «Преобразование 

рациональных выражений» 

1-4 

октября 

  Контроль знаний Уметь самостоятельно выбрать 

рациональный способ 

преобразования рациональных 

выражений, доказывать 

тождества, решать рациональные 

уравнения способом 

освобождения от знаменателей, 

составляя математическую 

модель реальной ситуации 

  

 

 

 

 

 Четырехугольники   13     

26 Многоугольник 6-11 

октября 

  Изучение нового 

материала 

Уметь объяснить, какая фигура 

называется многоугольником, 

назвать его элементы; знать, что 

такое периметр многоугольника, 

какой многоугольник называется 

выпуклым; уметь вывести 

формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника и решать задачи. 

 Уметь находить углы 

многоугольников, их периметры. 

ИКТ  

27 Многоугольник 6-11 

октября 

  Комбинированный   

28 Параллелограмм 6-11 

октября 

  Комбинированный Знать определение  

параллелограмма 

ИКТ  

29 Признаки параллелограмма 6-11 

октября 

  Изучение нового 

материала 

Знать формулировки свойств и 

признаков  параллелограмма,  

уметь их  

доказывать и применять при 

решении  задач. 

  

30 Решение задач 

«Параллелограмм» 

6-11 

октября 

  Закрепление и 

совершенствован

ие знаний 

Уметь решать задачи по теме 

«Параллелограмм» 

  

31 Трапеция 13-18 

октября 

  Изучение нового 

материала 

Знать определение  трапеции,  

равнобедренной трапеции,  виды 

ИКТ  



трапеций,    

32 Теорема Фалеса 13-18 

октября 

  Комбинированный Знать теорему Фалеса и уметь 

применять еѐ при решении задач. 

  

33 Прямоугольник 13-18 

октября 

  Изучение нового 

материала 

Знать определения частных 

видов параллелограмма: 

прямоугольника, ромба и 

квадрата, формулировки их 

свойств и признаков. 

 Уметь доказывать изученные 

теоремы и применять их при 

решении задач.  

Знать определения 

симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки. 

Уметь строить симметричные 

точки и  

распознавать фигуры, 

обладающие осевой симметрией 

и центральной симметрией. 

  

34 Ромб и квадрат 13-18 

октября 

  Комбинированный ИКТ  

35 Четырехугольники. 

Тестирование. 

13-18 

октября 

  Комбинированный   

36 Осевая и центральная 

симметрии 

20-25 

октября 

  Комбинированный ИКТ  

37 Решение задач 20-25 

октября 

  Закрепление и 

совершенствован

ие знаний 

Закрепить в процессе решения 

задач, полученные ЗУН, 

подготовиться к контрольной 

работе. 

ИКТ  

38 Контрольная работа № 3 

по теме 

«Четырёхугольники» 

20-25 

октября 

  Контроль знаний Уметь применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач 

  

 Функция y x . Свойства 

квадратного корня 

  14     

39 Рациональные числа 20-25 

октября 

  Изучение нового 

материала 

Знать понятие рациональные 

числа, бесконечная десятичная 

периодическая дробь. 

Уметь определять понятия, 

  



приводить доказательства 

40 Понятие квадратного корня 

из неотрицательного числа 

20-25 

октября 

  Изучение нового 

материала 

Знать действительные и 

иррациональные числа. 

Уметь:  

– извлекать квадратные корни из 

неотрицательного числа;  

– вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге 

  

41 Понятие квадратного корня 

из неотрицательного числа 

27-31 

октября 

  Комбинированный   

42 Иррациональные числа 27-31 

октября 

  Изучение нового 

материала 

Иметь представление о понятии 

иррациональное число.  

Знать понятие иррациональное 

число.  

Уметь использовать для решения 

познавательных задач 

справочную литературу, 

формулировать полученные 

результаты 

  

43 Множество действительных 

чисел 

27-31 

октября 

  Изучение нового 

материала 

Знать о делимости целых чисел; о 

делении с остатком.  

Уметь:  

– решать задачи с 

целочисленными неизвестными;  

– объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах 

  

44 Функция y x , ее свойства 

и график 

27-31 

октября 

  Изучение нового 

материала 

Уметь:  

– строить график функции 

,  

знать еѐ свойства;  

– привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать 

  

y x



выводы 

45 Свойства квадратных корней 10-15 

ноября 

  Комбинированный Знать свойства квадратных 

корней.  

Уметь:  

– применять свойства квадратных 

корней для упрощения 

выражений и вычисления корней;  

– формировать вопросы, задачи, 

создавать проблемную ситуацию  

ИКТ  

46 Преобразование выражений, 

содержащих операцию 

извлечения квадратного 

корня 

10-15 

ноября 

  Комбинированный   

47 Преобразование выражений, 

содержащих операцию 

извлечения квадратного 

корня 

10-15 

ноября 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

Иметь представление о 

преобразовании выражений, об 

операциях извлечения 

квадратного корня и 

освобождении от 

иррациональности в знаменателе 

Знать о преобразовании 

выражений, об операциях 

извлечения квадратного корня и 

освобождение от 

иррациональности в знаменателе.  

Уметь:  

– выполнять преобразования, 

содержащие операцию 

извлечения корня, освобождаться 

от иррациональности в 

знаменателе;  

- развернуто обосновывать 

суждения 

  

48 Преобразование выражений, 

содержащих операцию 

извлечения квадратного 

корня 

10-15 

ноября 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

  

49 Преобразование выражений, 

содержащих операцию 

извлечения квадратного 

корня. Тестирование. 

10-15 

ноября 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

  

50 Контрольная работа №4 по 

теме «Функция y x . 

Свойства квадратного 

корня» 

17-22 

ноября 

  Контроль знаний Уметь применять знания к 

выполнению заданий 

 

  



51 Модуль действительного 

числа 

17-22 

ноября 

  Изучение нового 

материала 

Иметь представление об 

определении модуля 

действительного числа.  

Знать определение модуля 

действительного числа.  

Уметь:  

– применять свойства модуля;  

– развернуто обосновывать 

суждения;  

– проводить самооценку 

собственных действий 

ИКТ  

52 Модуль действительного 

числа 

17-22 

ноября 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

  

 Площадь   11     

53 Площадь  многоугольника  

 

17-22 

ноября 

  Изучение нового 

материала 

Знать основные свойства 

площадей и формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника. Уметь вывести 

формулу для вычисления 

площади прямоугольника и 

использовать ее при решении 

задач 

ИКТ   

54 Площадь параллелограмма 17-22 

ноября 

  Комбинированный Знать формулы для вычисления 

площадей параллелограмма, 

треугольника и трапеции; уметь 

их доказывать, а также знать 

теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

равному углу, и уметь применять 

все изученные формулы при 

решении задач. 

ИКТ  

55 Площадь треугольника 24-29 

ноября 

  Комбинированный ИКТ   

56 Площадь трапеции 24-29 

ноября 

  Комбинированный ИКТ  

57 Решение задач «Площади 

фигур» 

24-29 

ноября 

  Закрепление и 

совершенствован

Уметь применять все изученные 

формулы при решении задач, в 

ИКТ   



ие знаний устной форме доказывать 

теоремы и излагать необходимый 

теоретический материал 

58 Решение задач «Площади 

фигур» 

24-29 

ноября 

  Обобщение и 

систематизация 

знаний 

  

59 Теорема Пифагора 24-29 

ноября 

  Изучение нового 

материала 

Знать теорему Пифагора и 

обратную ей теорему, область 

применения, пифагоровы тройки. 

Уметь доказывать теоремы и 

применять их при решении задач 

(находить неизвестную величину 

в прямоугольном треугольнике). 

  

60 Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

1-6 

декабря 

  Комбинированный   

61 Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора и обратной ей 

теоремы 

1-6 

декабря 

  Закрепление и 

совершенствован

ие знаний 

Уметь применять теоремы при 

решении задач(находить 

неизвестную величину в 

прямоугольном треугольнике). 

ИКТ  

62 Решение задач на  

применение теоремы 

Пифагора и обратной ей 

теоремы 

1-6 

декабря 

  Применение и 

совершенствован

ие знаний 

  

63 Контрольная работа  № 5 

по теме «Площадь» 

1-6 

декабря 

  Контроль знаний Уметь применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач 

  

 Квадратичная функция. 

Функция  y=
𝒌

𝒙
 

  22     

64 Функция y = kx
2
,  

ее свойства и график 

1-6 

декабря 

  Изучение нового 

материала 

Иметь представления о функции 

вида y = kx
2
, о ее графике и 

свойствах. 

Знать свойства функции и их 

описание по графику 

построенной функции.  

Уметь:  

ИКТ  

65 Функция y = kx
2
,  

ее свойства и график 

8-13 

декабря 

  Формирование 

умений и навыков 

ИКТ  

66 Функция y = kx
2
,  8-13      



ее свойства и график декабря – строить график функции y = 

kx
2
; 

– добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 

67 

Функция , ее свойства и 

график 

8-13 

декабря 

  Изучение нового 

материала 

Иметь представления о функции 

вида , о ее графике и 

свойствах.  

Знать свойства функции и их 

описание по графику 

построенной функции.  

Уметь:  

– строить график функции ;  

– привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать 

выводы 

ИКТ  

68 

Функция , ее свойства и 

график 

 

8-13 

декабря 

  Комбинированный ИКТ  

69 

Функция , ее свойства и 

график» 

8-13 

декабря 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

ИКТ  

70 Как построить график 

функции y= f(x+l),если 

известен график функции  

y=f(x). 

15-20 

декабря 

  Изучение нового 

материала 

Иметь представление, как с 

помощью параллельного 

переноса вправо или влево 

построить график функции y = f(x 

+ l). 

 

Уметь развернуто обосновывать 

свои суждения 

  

71 Как построить график 

функции y= f(x+l),если 

известен график функции  

y=f(x). 

15-20 

декабря 

  Комбинированный   

72 Как построить график 

функции y= f(x+l),если 

известен график функции  

y=f(x). 

15-20 

декабря 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

  

73 Как построить график 15-20   Изучение нового Иметь представление, как с   

k
y

x


k
y

x


k
y

x


k
y

x


k
y

x




функции y= f(x)+т, если 

известен график функции  

y=f(x). 

декабря материала помощью параллельного 

переноса вверх или вниз 

построить график функции  

y = f(x) + m.  

Уметь участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на 

иное мнение 

74 Как построить график 

функции y= f(x)+т, если 

известен график функции  

y=f(x) 

15-20 

декабря 

  Формирование 

умений и навыков 

  

75 Как построить график 

функции y= f(x)+т, если 

известен график функции  

y=f(x). 

22-27 

декабря 

     

76 Как построить график 

функции y= f(x+l)+т, если 

известен график функции  

y=f(x). 

22-27 

декабря 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

Иметь представление, как с 

помощью параллельного 

переноса вверх или вниз 

построить график функции  

y = f(x + l) + m.  

Уметь:  

– строить график функции вида y 

= f(x + l) + m,  

описывать свойства функции по 

ее графику;  

– использовать для решения 

познавательных задач 

справочную литературу 

  

77 Как построить график 

функции y= f(x+l)+т, если 

известен график функции  

y=f(x). 

22-27 

декабря 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

  

78 Как построить график 

функции y= f(x+l)+т, если 

известен график функции  

y=f(x). 

22-27 

декабря 

  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

  

79 Функция y = ax
2
 + bx + c,  

ее свойства и график 

22-27 

декабря 

  Изучение нового 

материала 

Иметь представление о функции  

y = ax
2
 + bx + c, о ее графике и 

свойствах. 

Уметь: – строить графики, 

заданные таблично  

 

и формулой; 

– описывать свойства по графику;  

ИКТ  

80 Функция y = ax
2
 + bx + c, 

ее свойства и график 

29-30 

декабря 

  Формирование 

умений и навыков 

ИКТ  

81 Функция y = ax
2
 + bx + c,  

ее свойства и график 

 

29-30 

  Формирование 

умений и навыков 

  



декабря – формулировать полученные 

результаты  
82 Функция y = ax

2
 + bx + c,  

ее свойства и график. 

Самостоятельная работа. 

12-17 

января 

  Обобщение и 

систематизация 

знаний 

  

83 Графическое решение 

квадратных уравнений 

12-17 

января 

  Изучение нового 

материала 

Знать способы решения 

квадратных уравнений, применять 

на практике.  

Уметь формировать вопросы, 

задачи, создавать проблемную 

ситуацию 

ИКТ  

84 Графическое решение 

квадратных уравнений 

12-17 

января 

  Комбинированный   

85 Контрольная работа 

 № 6 по теме  

«Параллельный перенос 

графика функции» 

12-17 

января 

  Контроль знаний Уметь:  

– расширять и обобщать знания 

об использовании алгоритма 

построения графика функции y = 

f(x + l) + m;  

– владеть навыками  контроля и 

оценки своей деятельности 

  

 Подобные треугольники   19 (8)     

86 Определение подобных 

треугольников 

12-17 

января 

  Изучение нового 

материала 

Знать понятия подобных 

треугольников, повторить 

определение пропорциональных 

отрезков, теорему об отношении 

площадей подобных 

треугольников 

ИКТ  

87 Отношение площадей 

подобных треугольников 

19-24 

января 
  Изучение нового 

материала 

  

88 Первый признак подобия 

треугольников 

19-24 

января 
  Изучение нового 

материала 

Знать первый признак подобия 

треугольников 

ИКТ  

89 Решение задач на первый 

признак подобия 

треугольников 

19-24 

января 
  Комбинированный Уметь: решать задачи на первый 

признак подобия треугольников 

 

  

90 Второй  и третий признак 

подобия треугольников 

19-24 

января 
  Комбинированный Знать второй  и третий признак 

подобия треугольников 

ИКТ  

91 Решение задач на 19-24   Комбинированный Уметь: решать задачи на второй  ИКТ  



применение признаков 

подобия треугольников 

января и третий признак подобия 

треугольников 

 92 Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников 

26-31 

января 
  Комбинированный   

93 Контрольная работа 

 № 7 по теме «Признаки 

подобия треугольников»  

26-31 

января 
  Контроль знаний Уметь самостоятельно решать 

задачи на признаки подобия 

треугольников 

  

 Квадратные  

уравнения  

  21(9)     

94 Основные понятия 26-31 

января 
  Изучение нового 

материала 

Иметь представление о полном и 

неполном квадратном уравнении, 

о решении неполного 

квадратного уравнения. 

Уметь решать неполные 

квадратные уравнения и полные 

квадратные уравнения, разложив 

его левую часть на множители 

ИКТ  

95 Основные понятия 26-31 

января 
  Комбинированный   

96 Формулы корней  

квадратного уравнения 

26-31 

января 
  Изучение нового 

материала 

Иметь представление о 

дискриминанте квадратного 

уравнения, формулах корней 

квадратного уравнения, об 

алгоритме решения квадратного 

уравнения. 

Уметь:  

– решать квадратные уравнения 

по формулам корней квадратного 

уравнения через дискриминант;  

– передавать информацию сжато, 

полно, выборочно 

ИКТ  

97 Формулы корней  

квадратного уравнения 

2-7 

февраля 
  Комбинированный ИКТ  

98 Формулы корней  

квадратного уравнения 

 

 

 

2-7 

февраля 
  Формирование 

умений и навыков 

  

99 Рациональные уравнения 2-7 

февраля 
  Изучение нового 

материала 

Иметь представление о 

рациональных уравнениях и об 

ИКТ  



100 Рациональные уравнения 2-7 

февраля 
  Комбинированный их решении.  

Знать алгоритм решения 

рациональных уравнений. 

Уметь:  

– решать рациональные 

уравнения по заданному 

алгоритму и методом введения 

новой переменной;  

– формировать вопросы, задачи, 

создавать проблемную ситуацию 

  

101 Рациональные уравнения 2-7 

февраля 
  Формирование 

умений и навыков 
  

102 Контрольная работа  

№ 8 по теме «Формулы 

корней квадратного 

уравнения» 

9-14 

февраля 
  Контроль знаний Уметь:  

– расширять и обобщать знания 

об использовании алгоритма 

решения квадратных уравнений  

– владеть навыками  контроля и 

оценки своей деятельности 

  

 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

  19 (7)     

103 Средняя линия треугольника 9-14 

февраля 
  Изучение нового 

материала 

Знать теоремы о средней линии 

треугольника, точке пересечения 

медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

Уметь доказывать эти теоремы и 

применять при решении задач , а 

также уметь с помощью циркуля 

и линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать 

задачи на построение  

ИКТ  

104 Средняя линия треугольника 

и свойство медиан 

треугольника 

9-14 

февраля 
  Комбинированный Знать теоремы о средней линии 

треугольника, точке пересечения 

медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

  

105 Пропорциональные отрезки 9-14 

февраля 
  Изучение нового 

материала 

ИКТ  



106 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

9-14 

февраля 
  Комбинированный Уметь доказывать эти теоремы и 

применять при решении задач , а 

также уметь с помощью циркуля 

и линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать 

задачи на построение 

  

107 Задачи на построение 

методом подобия 

16-21 

февраля 
  Применение и 

совершенствован

ие знаний 

ИКТ  

108 Задачи на построение 

методом подобия 

16-21 

февраля 
  Применение и 

совершенствован

ие знаний 

  

109 Задачи на построение 

методом подобия 

16-21 

февраля 
  Применение и 

совершенствован

ие знаний 

  

 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника  

  19 (4)     

110 Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

16-21 

февраля 
  Изучение нового 

материала 

 

Знать определения синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30, 45 и 60, 

метрические соотношения. 

Уметь доказывать основное  

тригонометрическое тождество, 

решать задачи  

ИКТ  

111 Значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30, 45 и 

60 

16-21 

февраля 
  Комбинированный   

112 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

23-28 

февраля 
  Комбинированный Уметь применять все изученные 

формулы, значения синуса, 

косинуса, тангенса, метрические 

соотношения при решении задач 

ИКТ  

113 Решение задач на 

соотношения  между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

23-28 

февраля 
  Применение и 

совершенствован

ие знаний 

  

114 Контрольная работа № 9 23-28   Контроль знаний Уметь самостоятельно   



по теме «Подобие 

треугольников» 

февраля применять все изученные 

формулы, значения синуса, 

косинуса, тангенса, метрические 

соотношения при решении задач 

 Квадратные  

уравнения  

  21(12)     

115 Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций 

23-28 

февраля 
  Изучение нового 

материала 

Уметь:  

– решать задачи на числа, на 

движение по дороге,  на 

движение по воде, выделяя 

основные этапы математического 

моделирования;  

– самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач 

информацию 

 

ИКТ  

116 Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций 

2-7 марта   Комбинированный   

117 Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций 

2-7 марта   Комбинированный   

118 Рациональные уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций 

2-7 марта   Применение и 

совершенствован

ие знаний 

  

119 Ещѐ одна формула корней 

квадратного уравнения 

2-7 марта   Изучение нового 

материала 

Знать алгоритм вычисления 

корней квадратного уравнения с 

четным вторым коэффициентом, 

используя дискриминант. 

Уметь:  

– решать квадратные уравнения с 

четным вторым коэффициентом 

по алгоритму; 

ИКТ  

120 Ещѐ одна формула корней 

квадратного уравнения 

2-7 марта   Комбинированный   

121 Теорема Виета.  9-14 марта   Изучение нового 

материала 

Иметь представление о теореме 

Виета и об обратной теореме 

Виета, о симметрических 

выражениях с двумя 

переменными.  

Уметь:  

– применять теорему Виета и 

ИКТ  

122 Теорема Виета.  9-14 марта   Комбинированный   



обратную теорему Виета, решая 

квадратные уравнения;  

– находить и использовать 

информацию 

123 Иррациональные уравнения 9-14 марта   Комбинированный Иметь представление об 

иррациональных уравнениях, о 

равносильных уравнениях, о 

равносильных преобразованиях 

уравнений, о неравносильных 

преобразованиях уравнения. 

Уметь:  

– решать иррациональные 

уравнения методом возведения  в 

квадрат обеих частей уравнения, 

применяя свойства равносильных 

преобразований;  

– излагать информацию, 

обосновывая свой собственный 

подход 

ИКТ  

124 Иррациональные уравнения 9-14 марта   Комбинированный   

125 Иррациональные уравнения 9-14 марта   Комбинированный   

126 Контрольная работа №10 

по теме «Квадратные 

уравнения» 

16-21 

марта 
  Контроль знаний Уметь  самостоятельно выбрать 

рациональный способ 

разложения квадратного 

трехчлена на множители, 

решения квадратного уравнения 

по формулам корней квадратного 

уравнения 

  

 Окружность   15     

127 Взаимное расположение 

прямой и окружности 

16-21 

марта 
  Изучение нового 

материала 

Знать возможные случаи 

взаимного расположения прямой 

и окружности, определение 

касательной, свойство и признак 

касательной. Уметь их 

доказывать и применять при 

ИКТ  

128 Касательная к окружности 16-21 

марта 
  Комбинированный ИКТ  

129 Касательная к окружности 16-21 

марта 
  Комбинированный   



решении задач;  выполнять 

задачи на построение 

окружностей и касательных, 

определять отрезки хорд 

окружностей. 

130 Градусная мера дуги 

окружности 

16-21 

марта 
  Изучение нового 

материала 

Знать, как определяется 

градусная мера дуги окружности. 

Уметь применять эти знания при 

решении задач 

  

131 Теорема о вписанном угле 23.03   Изучение нового 

материала 

Знать, какой угол называется 

центральным и какой вписанным, 

как определяется градусная мера 

дуги окружности, теорему о 

вписанном угле, следствия из нее 

и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд. 

Уметь доказывать эти теоремы и 

применять при решении задач 

  

132 Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 

24.03   Комбинированный   

133 Решение задач 

«Центральные и вписанные 

углы» с 

1-4 

апреля 

  Комбинированный ИКТ  

134 Свойства биссектрисы угла 1-4 

апреля 

  Комбинированный   

135 Серединный  перпендикуляр 

к отрезку 

1-4 

апреля 

  Изучение нового 

материала 

  

136 Теорема о точке пересечения 

высот треугольника 

1-4 

апреля 

  Комбинированный   

137 Вписанная окружность. 

Свойство описанного 

четырѐхугольника. 

6-11 

апреля 
  Комбинированный Знать, какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник и какая, 

описанной около 

многоугольника, теоремы об 

окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, 

описанной около треугольника, 

свойства вписанного и 

описанного четырехугольников.  

Уметь доказывать эти теоремы и 

применять при решении задач 

ИКТ  

138 Описанная окружность.  6-11 

апреля 
  Совершенствован

ие знаний и 

умений 

ИКТ  

139 Свойство вписанного 

четырѐхугольника. 

6-11 

апреля 
  Изучение нового 

материала 

  

140 Решение задач 6-11   Изучение нового Знать утверждения задач 724, ИКТ  



«Окружность». 

Тестирование. 

апреля материала 729 и уметь их применять при 

решении задач 

141 Контрольная работа №11 

по теме «Окружность» 

6-11 

апреля 
  Формирование 

умений и навыков 

Уметь  самостоятельно решать 

задачи на окружность 

  

 Неравенства    12     

142 Свойства числовых  

неравенств 

13-18 

апреля 
  Изучение нового 

материала 

Знать свойства числовых 

неравенств.  

Иметь представление о 

неравенстве одинакового смысла, 

противоположного смысла, о 

среднем арифметическом и 

геометрическом, о неравенстве 

Коши. 

Уметь:  

– применять свойства числовых 

неравенств и неравенство Коши 

при доказательстве числовых 

неравенств;  

– формировать вопросы, задачи, 

создавать проблемную ситуацию 

ИКТ  

143 Свойства числовых  

неравенств 

13-18 

апреля 
  Комбинированный   

144 Свойства числовых  

неравенств 

13-18 

апреля 
  Комбинированный   

145 Решение линейных  

неравенств 

13-18 

апреля 
  Изучение нового 

материала 

Иметь представление о 

неравенстве  

с переменной, о системе линейных 

неравенств, пересечении решений 

неравенств системы.  

Уметь:  

– решать неравенства с 

переменной и системы неравенств 

с переменной;  

– излагать информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя 

значение и смысл теории 

ИКТ  

146 Решение линейных  

неравенств 

13-18 

апреля 
  Комбинированный   

147 Решение квадратных  20-25 

апреля 
  Изучение нового Иметь представление о ИКТ  



неравенств материала квадратном неравенстве, о знаке 

объединения множеств, об 

алгоритме решения квадратного 

неравенства, о методе интервалов.  

Знать, как решать квадратное 

неравенство по алгоритму и 

методом интервалов.  

Уметь:  

– решать квадратные неравенства 

по алгоритму и методом 

интервалов;  

– дать оценку информации, 

фактам, процессам, определять 

их актуальность 

148 Решение квадратных  

неравенств 

20-25 

апреля 
  Комбинированный   

149 Решение квадратных  

неравенств 

20-25 

апреля 
  Комбинированный   

150 Исследование функции на 

монотонность 

20-25 

апреля 
  Изучение нового 

материала 

Иметь представление о 

возрастающей, убывающей, 

монотонной функции на 

промежутке.  

Уметь: 

-  построить и исследовать на 

монотонность функции: 

линейную, квадратную, обратной 

пропорциональности, функцию 

корень; 

-  вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге 

ИКТ  

151 Исследование функции на 

монотонность 

20-25 

апреля 
  Комбинированный ИКТ  

152 Исследование функции на 

монотонность 

27 апреля- 

2 мая 
  Комбинированный ИКТ  

153 Контрольная работа  

№ 11 «Неравенства» 

27 апреля- 

2 мая 
  Контроль знаний Умение самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения 

линейных, квадратных 

неравенств, решения неравенств, 

содержащих переменную 

величину под знаком модуля 

  

154 Приближенное значение 

действительных чисел 

27 апреля- 

2 мая 
  Изучение нового 

материала 

Знать о приближенном значении 

по недостатку, по избытку, об 

ИКТ  



155 Приближенное значение 

действительных чисел 

27 апреля- 

2 мая 
  Комбинированный округлении чисел, о погрешности 

приближения, абсолютной и 

относительной погрешностях.  

Уметь развернуто обосновывать 

суждения 

  

156 Стандартный вид числа 4-9 мая   Комбинированный Знать о стандартном виде 

положительного числа,  

о порядке числа, о записи числа в 

стандартной форме 

ИКТ  

 
Обобщающее повторение 

курса 8 класса  

  14 Комбинированный    

157  Четырехугольники 4-9 мая   Повторение, 

обобщение      и 

систематизация  

знаний 

Закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках 

по данным темам (курс 

геометрии 8 класса). 

ИКТ  

158   Площадь 4-9 мая   Повторение, 

обобщение и 

систематизация  

знаний 

ИКТ  

159  Подобные треугольники 4-9 мая   Повторение, 

обобщение и 

систематизация  

знаний 

ИКТ  

160 Подобные треугольники 4-9 мая   Применение 

знаний 

ИКТ  

161 Повторение по теме 

«Действия с 

алгебраическими дробями» 

11-16 мая   Совершенствован

ие знаний и 

умений 

Уметь самостоятельно 

складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми и разными 

знаменателями;  применять 

основное свойство дроби при 

преобразовании алгебраических 

дробей и  

 

Иметь представление об 

ИКТ  

162 Повторение по теме 

«Действия с 

алгебраическими дробями» 

11-16 мая  12 Совершенствован

ие знаний и 

умений 

ИКТ  



умножении и делении 

алгебраических дробей, 

возведении их в степень.  

Уметь:  

– пользоваться алгоритмами 

умножения и деления дробей, 

возведения дроби в степень, 

упрощая выражения; 

 – развернуто обосновывать 

суждения 

163 Повторение по теме 

«Функция y x .Свойства 

квадратного корня» 

11-16 мая   Совершенствован

ие знаний и 

умений 

Уметь:  

– выполнять преобразования, 

содержащие операцию 

извлечения корня, освобождаться 

от иррациональности в 

знаменателе;  

 

ИКТ  

164  «Функция y x .Свойства 

квадратного корня» 

11-16 мая   Совершенствован

ие знаний и 

умений 

ИКТ  

165 Повторение по теме 

«Квадратичная функция» 

11-16 мая   Совершенствован

ие знаний и 

умений 

Уметь:  

– расширять и обобщать знания 

об использовании алгоритма 

построения графика функции y = 

f(x + l) + m;  

– владеть навыками  контроля и 

оценки своей деятельности 

ИКТ  

166 Повторение по теме 

«Функция y=
𝑘

𝑥
» 

18-23 мая   Совершенствован

ие знаний и 

умений 

ИКТ  

167 Повторение по теме 

«Квадратные уравнения» 

18-23 мая   Совершенствован

ие знаний и 

умений 

Уметь:  

– расширять и обобщать знания 

об использовании алгоритма 

решения квадратных уравнений  

– владеть навыками  контроля и 

оценки своей деятельности 

ИКТ  

168 Повторение по теме 

«Квадратные уравнения» 

18-23 мая   Совершенствован

ие знаний и 

умений 

ИКТ  

169 Повторение по теме 

«Квадратные неравенства» 

18-23 мая   Совершенствован

ие знаний и 

умений 

Знать, как решать неравенство 

по алгоритму и методом 

интервалов.  

Уметь:  

ИКТ  

170 Повторение по теме 18-23 мая   Совершенствован   



 

 

«Квадратные неравенства» ие знаний и 

умений 

– решать неравенства по 

алгоритму и методом интервалов;  

– дать оценку информации, 

фактам, процессам 

171 Защита проектов 25-30 мая   Уроки 

развернутого 

оценивания 

Общественный 

смотр проектов 

учащихся 

 Уметь проводить исследования, 

работать с большими объемами 

информации, проводить анализ и 

систематизацию материала, 

выявлять проблемы, намечать 

пути их решения, грамотно 

оформлять работу, уметь 

дискутировать.  

 

  

172 Защита проектов 25-30 мая   Уроки 

развернутого 

оценивания 

Общественный 

смотр проектов 

учащихся 

  

173 Защита проектов 25-30 мая   Уроки 

развернутого 

оценивания 

Общественный 

смотр проектов 

учащихся 

  

174 Защита проектов 25-30 мая   Уроки 

развернутого 

оценивания 

Общественный 

смотр проектов 

учащихся 

  

175 Заключительный урок 25-30 мая   Урок-беседа с 

учащимися 
  


