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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по математике. Стандарт основного общего образования по математике 
/Математика в школе. –    2004г, №4, с.4 

Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник 
нормативных документов. Математика. - М.: Дрофа, 2004г.).  

Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник “Программы 
для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.” / Сост. 
Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип. - М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 8 классе отводится 175 часов, всего 35 

недели, по 5 часов в неделю. 

Отбор содержания проведён с учетом требований государственного стандарта общего 

образования по математике 

Количество контрольных работ - 12.  

В том числе:   

входной срез за курс математики 7 класса - 1 
по алгебре – 5,  
по геометрии – 5,  
итоговая контрольная работа – 1. 

 
Цели обучения математике в школе: 
—овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 
—интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 
—формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания действительности; 
—формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 
комплексно с учетом возрастных особенностей 
учащихся, специфики математики как науки и учебного предмета, определяющей ее роль и 

место в общей системе школьного обучения и воспитания. 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. В обучении 
математике они являются и цель, и средством обучения и математического развития 
школьников. 
Задачи изучения курса алгебры в 7 - 9 классах: 
- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 
позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов, 
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-усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач, 
- осуществление функциональной подготовки школьников. 
 
Задачи изучения курса геометрии в 7 - 9 классах: 
- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 
- формирование пространственных представлений,- развитие логического мышления и 
подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин. 
 
 

Требования к уровню подготовки 
 

Числа и вычисления 
 В результате изучения курса математики учащиеся должны: 
- правильно употреблять термины. Связанные с различными видами чисел и способами их 
записи: целое, дробное, рациональное, иррациональное, положительное, десятичная дробь и 
др.; переходить от одной записи чисел к другой; 
- сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и 
«меньше» с расположением точек на координатной прямой; 
- выполнять арифметические действия с рациональными числами. Находить значения 
степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и письменные приёмы, 
применять калькулятор; 
-составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби. Проценты; 
- округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять вычисления с числами, 
записанными в стандартном виде. 

Выражения и их преобразования 
В результате изучения курса математики учащиеся должны: 
- правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать 
их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», 
«разложить на множители»; 
-составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из 
формул одни переменные через алгебраическими дробями; выполнять разложение 
многочленов на множители вынесением общего множителя за скобки, применением формул 
сокращённого умножения; 
- выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения и неравенства 
 В результате изучения курса математики учащиеся должны: 
- понимать, что уравнения - это математический аппарат решения разнообразных задач из 
математики, смежных областей знаний, практики; 
- правильно употреблять термины»уравнение», «неравенство», «система», корень 
уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 
формулировку задачи «решить уравнение, неравенство, систему»; 
- решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными (линейные и системы, которых 
одно уравнение второй степени); 
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, неравенства второй 
степени; 
Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Функции 
  В результате изучения курса математики учащиеся должны: 
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- понимать, что функция - это математическая модель, позволяющая описывать и изучать 
разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций 
(прямая и обратная пропорциональности, линейная, квадратичная функции) описывают 
большое разнообразие реальных зависимостей; 
- правильно употреблять функциональную терминологию ( значение функции, аргумент 
график функции, область определения и др.),понимать её в тексте, в речи учителя, в 
формулировке задач; 
-находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную 
задачу; 
- находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 
-строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности, 
квадратичной функции. 

Геометрические фигуры и их свойства. 
Измерения геометрических величин. 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 
- понимать, геометрические формы являются идеализированными образами реальных 
объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 
окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии в 
быту, науке, технике, искусстве; 
- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры; изображать указанные 
геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 
- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 
изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 
- решать задачи на вычисление геометрических величин(длин, углов, площадей ), применяя 
изученные свойства фигур и формулы и приводя аргументацию в ходе решения задач; 
- решать задачи на доказательство; 
- владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 
 
 

Содержание 
 
1.Повторение курса математики 7 класса (  4ч) 
 
2.Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями(22ч ). 
 
Понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби 
в степень. Преобразования алгебраических выражений. Первые представления о решении 
рациональных уравнений. 
Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений. 
 
3.Четырехугольники ( 15ч). 
 
Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и 
свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная 
симметрии. 
Основная цель — дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и их 
свойствах; сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки 
или прямой. 
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4.Функция у = . Свойства квадратного корня ( 17ч  ). 
 

Понятие квадратною корня из неотрицательного числа. Функция у = ., ее свойства и 

график. Графическое решение уравнений вида    = f(x), где f(x) = kх + m, f(x) = у = ,   f(x) 

= ax2 + bx + с. Построение графика функции у =  . Понятие о выпуклости функции. 
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 
Понятие кубического корня. 
Основная   цель — выработать умение выполнять несложные  преобразования  выражений,  

содержащих квадратный корень; изучить новую функцию у = . 
Рациональные числа, иррациональные числа. Множество действительных чисел. Числовая 
прямая. Модуль действительного числа, его свойства, график функции у = |х|. 
Геометрическая интерпретация выражения |х — а\ и использование ее для решения 

уравнений вида |х — а |=b .  Формула    = | a |.    
Приближенное значение числа. Погрешность. 
Степень с отрицательным целым показателем. Стандартный вид числа. 
Основная цель — навести определенный порядок в представлениях школьников о 
действительных (рациональных и иррациональных) числах перед тем, как начнется 
систематическое изучение квадратных уравнений; выработать умения выполнять действия 
над степенями с любыми целыми показателями. 
Функция v = |x| рассматривается как существенный элемент в ряду основных школьных 
функций, таких, как 

у = кх + т,у = кх2,у = ,  у = ах2 + Ьх + с, у = . 
Дается представление об округлении действительных чисел, о приближениях по недостатку 
и по избытку, об оценке точности приближения, об абсолютной погрешности.  
 
5. Площади фигур ( 17ч ) 
 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель — сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить 
умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, применять 
теорему Пифагора. 
 
6. Квадрагичнан функции. Функция у = (15ч ). 
 

Функция у = ах2 , се свойства и график. Функция у = , ее свойства и график. Построение 
графиков функций  
у =f(x + t) + m   и   у = f(x)  + m по известному графику функции у = f{x). График 
квадратичной функции  
у = ах2 + Ьх + с ( а ≠ 0). Понятие ограниченности функции. Отыскание наибольшего и 
наименьшего значений квадратичной функции на заданном промежутке. Графическое 
решение квадратных уравнений. Построение и чтение графиков кусочных функций, у = С, у 

= kх,            у = kх + t,  у = ,  у = ах2 + bх + с. 
Основная цель — расширить класс функций, свойства и графики которых известны 
учащимся; продолжить формирование представлений о таких фундаментальных понятиях 
математики, какими являются понятия функции, ее области определения, ограниченности, 
непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке. 
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7. Подобные треугольники ( 21ч ) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника. 
Основная цель — сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение 
применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения прямоугольных 
треугольников.  
 
8. Квадратные уравнения ( 19ч ) 
 
Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Обзор известных способов 
решения квадратных уравнений: метод разложения на множители, метод выделения полного 
квадрата, графические методы. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Рациональные уравнения. 
Задачи на составление уравнений. Иррациональные уравнения. Равносильность уравнений и 
равносильные преобразования уравнений (первые представления). 
Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, 
сводящиеся к квадратным, и применять их при решении задач.  
 
9. Окружность ( 18ч ). 
 
Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. [Четыре 
замечательные точки треугольника.] Вписанная и описанная окружности. 
Основная цель— дать учащимся систематизированные сведения об окружности и ее 
свойствах, вписанной и описанной окружностях. 
 
10. Неравенства ( 14ч ) 
Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных и квадратных неравенств. 
Равносильность неравенств (первые представления). Возрастающие и убывающие функции. 
Исследование функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 
Основная   цель — выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной 
переменной; познакомиться со свойством монотонности функции. 
 
11. Повторение. Решение задач (13ч ) 
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Календарно – тематическое планирование 

по ___математике__  
предмет 

 

Классы ______8___________ 

Количество часов 
Всего __175__ час; в неделю ___5____час. 
Плановых контрольных уроков ____12____; 
 
Планирование составлено на основе  Примерной программы основного общего 

образования по математике, Программы для общеобразовательных школ,  лицеев и 

гимназий. Математика (составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2008).__ и с 

учетом программ для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (Кузнецова Г.М., 

Миндюк Н.Г. Математика 5-11 классыМ.Дрофа,2008)_________________________________ 
Программа 

 

Учебник  
Алгебра 8, А.Г.Мордкович, Мнемозина,2011г.________________________________________ 
Атанасян Л.С., Геометрия 7-9,М. Просвещение,2010___________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 
 

Дополнительная литература  
Алгебра 8 Самостоятельные работы Александрова Л.А. __ изд.Мнемозина,2007___________ 
Алгебра 8 Контрольные работы Александрова Л.А. _изд.Мнемозина,2007_________________ 
Алгебра 8  Поурочные планы по учеб.Мордковича А.Г. Е.А.Ким  ,Волгоград 2010 
Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации  в 9 классе Кузнецова Л.В.  
Просвещение, 2012_______________________________________________________________ 
Тесты. Геометрия 7-11, Л.С.Звавич изд.Дрофа,2007____________________________________ 
Изучение геометрии 7-9 классы, изд. Просвещение,2008________________________________ 
Сборник заданий по геометрии 8 кл, Ю.П.Дудницын, М Экзамен,2009____________________ 
Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии,8кл А.В.Фарков,,М.Экзамен, 2008_____ 
Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний,8кл, А.П.Ершова,  
М.Илекса,2013___________________________________________________________________ 
Дидиктические материалы по геометрии, 8 кл, Н.Б.Мельникова,М.Экзамен, 2013__________ 
                                                   название, автор, издательство 
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Дата проведения п/п Наименование 
раздела 

программы. 
Тема урока. 

Тип урока  Кол-
во 

часо
в 

Элементы содержания 
 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

(результат). 

Вид контроля. 
Измерители 

план  факт 

Повторение курса 7 класса (4ч) 
1 Свойства 

степени с 
натуральным 
показателем 

Частично-
поисковый 

1 Свойства степени с нату-
ральным показателем, 
действия со степенями 
одинакового показателя 

Знать  основные свойства 
степени с натуральным 
показателем.  
Уметь применять свойства 
при решении задач, 
отделить основную 
информацию от 
второстепенной  

Взаимопроверка в 
парах; работа с 
опорным материалом 
 

  

2 Формулы   ' 
сокращенного 
умножения 

Проблемное 
изложение 

1 Квадрат суммы, квадрат 
разности, разность 
квадратов, разность кубов, 
сумма кубов, разложение 
на множители по формулам 
сокращенного умножения 
 

Уметь  выполнять 
преобразования 
многочленов, применяя 
формулы сокращенного 
умножения: квадрат 
суммы и разности, 
разность квадратов, куб 
суммы и разности, сумма 
и разность кубов  

Взаимопроверка в 
парах; тренировочные 
упражнения 
 

  

3 Функция 

у = х2 и ее 
график 

Комбиниро-
ванный 

1 Функция 

у = х2, график 
функции 

у = х2, 
графическое 
решение 
уравнения 

Уметь  описывать 
геометрические свойства 
параболы, находить 
наибольшее и наименьшее 

значения функции у = х2 
на заданном отрезке, 
точки пересечения 
параболы с графиком 
линейной функции  
 

Индивидуальный оп-
рос; выполнение 
упражнений по 
образцу 
 

  

4 Вводный 
контроль 

Обобщение и 
систематиза-
ция знаний 

1  Уметь: 
- обобщать и систе-
матизировать знания по 

Индивидуальное 
решение контрольных 
заданий 
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основным темам курса 
математики 7 класса; 
- развернуто 
обосновывать суждения  

 

Алгебраические дроби (22ч) 
5 Основные 

понятия 
Комбиниро 
ванный 

1 Алгебраическая дробь, 
числитель дроби, знаме-
натель дроби, область до-
пустимых значений 

Иметь  представление о 
числителе, знаменателе 
алгебраической дроби, 
значении алгебраической 
дроби и о значении пере-
менной, при которой 
алгебраическая дробь не 
 имеет смысла  

Работа с конспектом, 
с книгой и 
наглядными 
пособиями по 
группам 
 

  

6 Основные 
понятия 

Поисковый 1 Алгебраическая дробь, 
числитель дроби, знаме-
натель дроби, область до-
пустимых значений 

Уметь: 
распознавать ал-
гебраические дроби; 
находить множество 
допустимых значений 
переменной 
алгебраической дроби; 
дать оценку информации, 
фактам, процессам, 
определять их актуаль-
ность  

Проблемные задания, 
фронтальный опрос, 
решение упражнения 
 

  

7 Основное 
свойство 
алгебраической 
дроби 

Комбиниро 
ванный 

1 Основное свойство 
алгебраической дроби, 
сокращение дробей, при-
ведение алгебраических 
дробей к общему зна-
менателю 

Иметь  представление об 
основном свойстве 
алгебраической дроби, о 
действиях: сокращение 
дробей, приведение дроби 
к общему знаменателю. 
Уметь  составить набор 
карточек с заданиями  

Составление опорного 
конспекта, решение 
задач 
 

  

8 Основное 
свойство 
алгебраической 

Поисковый 1 Основное свойство 
алгебраической дроби, 
сокращение дробей, при-

Уметь: 
применять основное 
свойство дроби при 

Практикум; решение 
качественных задач 
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дроби ведение алгебраических 
дробей к общему зна-
менателю 

преобразовании алгебраи-
ческих дробей и их 
сокращении;  
находить значение дроби 
при заданном значении 
переменной 

9 Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

Комбиниро 
ванный 

1 Алгебраическая дробь, 
алгоритм сложения 
(вычитания) алгебраиче-
ских дробей с одинаковыми 
знаменателями 

Иметь  представление о 
сложении и вычитании 
дробей с одинаковыми 
знаменателями.  
Уметь использовать для 
решения познавательных 
задач справочную 
литературу  

Работа с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 
 

  

10 Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

Учебный 
практикум 

1 Алгебраическая дробь, 
алгоритм сложения 
(вычитания) алгебраиче-
ских 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  

Практикум, индивиду-
альный опрос, работа 
с наглядными 
пособиями 
 

  

11 Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей с 
разными 
знаменателями 

Комбиниро 
ванный 

1 Иметь  представление о 
наименьшем общем 
знаменателе, о 
дополнительном 
множителе, о выполнении 
действия сложения и 
вычитания дробей с 
разными знаменателями  

Работа с конспектом, 
с книгой и 
наглядными 
пособиями по 
группам 
 

  

12 Сложение и 
вычитание 

Поисковый 1 

Упрощение выражений, 
сложение и вычитание 
алгебраических дробей с 
разными знаменателями, 
наименьший общий 
знаменатель, 
правило приведения 
алгебраических дробей к 
общему знаменателю, 
дополнительный множи-

Знать  алгоритм сложения 
и вычитания дробей с 

Проблемные задания; 
взаимопроверка в 
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алгебраических 
дробей с 
разными 
знаменателями 

тель, допустимые значения 
переменных 

разными знаменателями. 
Уметь: 
находить общий 
знаменатель нескольких 
дробей; 
 составить набор карточек 
с заданиями  

парах; решение 
упражнения  
 

13 Сложение и 
вычитание 
алгебраических 
дробей с 
разными 
знаменателями 

Учебный 
практикум 

1 Упрощение выражений, 
сложение и вычитание 
алгебраических дробей с 
разными знаменателями, 
наименьший общий 
знаменатель, 
правило приведения 
алгебраических дробей к 
общему знаменателю, 
дополнительный множи-
тель, допустимые значения 
переменных 

Знать  алгоритм сложения 
и вычитания дробей с 
разными знаменателями. 
Уметь: 
находить общий 
знаменатель нескольких 
дробей; 
добывать информацию по 
заданной теме в 
источниках различного 
типа  

Фронтальный опрос, 
выборочный диктант, 
решение качест-
венных задач 
  

  

14 Умножение и 
деление 
алгебраических 
дробей. 
Возведение 
алгебраической 
дроби в степень 

Поисковый 1 Иметь  представление об 
умножении и делении 
алгебраических дробей, 
возведении их в степень. 
Уметь самостоятельно 
искать и отбирать необхо-
димую для решения 
учебных задач 
информацию  

Проблемные задания, 
фронтальный опрос, 
упражнения 
 

  

15-
16 

Умножение и 
деление 
алгебраических 
дробей. 
Возведение 
алгебраической 
дроби в степень 

Комбиниро-
ванный 

2 

Умножение и деление ал-
гебраических дробей, воз-
ведение алгебраических 
дробей в степень, преоб-
разование выражений, 
содержащих алгебраиче-
ские дроби 

Уметь: 
пользоваться алгоритмами 
умножения и деления 
дробей, возведения дроби 
в степень, упрощая 
выражения; 
 развернуто обосновывать 

Практикум, 
фронтальный опрос, 
упражнения 
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суждения 
17 Преобразова 

ние 
рациональных 
выражений 

Проблемный 
 

1 Преобразование рацио-
нальных выражений, 
рациональные выражения, 
доказательство тождества 

Иметь  представление о 
преобразовании 
рациональных выражений, 
используя все действия с 
алгебраическими 
дробями. Уметь найти и 
устранить причины 
возникших трудностей  

Фронтальный опрос; 
работа с 
демонстрацион 
ным материалом  
 

  

18 Преобразова 
ние 
рациональных 
выражений 

Поисковый 1 Преобразование рацио-
нальных выражений, 
рациональные выражения, 
доказательство тождества 

Знать,  как преоб-
разовывают рациональные 
выражения, используя все 
действия 
 с алгебраическими 
дробями. Уметь формиро-
вать вопросы, задачи, 
создавать проблемную 
ситуацию  

Построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений 
 

  

19 Преобразова 
ние 
рациональных 
выражений 

Комбиниров
анный 

1 Преобразование рацио-
нальных выражений, 
рациональные выражения, 
доказательство тождества 

Уметь: 
- преобразовывать 
рациональные выражения, 
используя все действия 
с алгебраическими 
дробями; 
- участвовать 
 в диалоге, понимать 
точку зрения собеседника, 
признавать право на иное 
мнение  

Работа 
с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 
 

  

20 Первые 
представления о 
рациональных 
уравнениях 

Комбиниро 
ванный 

1 Рациональное уравнение, 
способ освобождения от 
знаменателей, составление 
математической модели 

Иметь  представление о 
рациональных 
уравнениях, об 
освобождении от 
знаменателя при решении 
уравнений. 

Фронтальный опрос; 
работа с 
демонстрационным 
материалом 
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Уметь  определять 
понятия, приводить 
доказательства  

21 Первые 
представления о 
рациональных 
уравнениях 

Учебный 
практикум 

1 Иметь  представление о 
составлении 
математической модели 
реальной ситуации. 
Уметь  решать про-
блемные задачи и 
ситуации  

Построение алгоритма 
действия, решение 
упражнений 
 

  

22 Первые 
представления о 
рациональных 
уравнениях 

Проблемный 1  Знать,  как решать 
рациональные уравнения 
и как составлять 
математические модели 
реальных ситуаций.  
Уметь  вступать в речевое 
общение, участвовать в 
диалоге 

Взаимопроверка в 
парах; решение про-
блемных задач 
 

  

23 Степень с 
отрицательным 
целым 
показателем 

Комбиниров
анный 

1 Степень с натуральным 
показателем, степень с от-
рицательным показателем, 
умножение, деление и 
возведение в степень сте-
пени числа 

Иметь  представление о 
степени с натуральным 
показателем, о степени с 
отрицательным показате-
лем, умножении, делении 
и возведении в степень 
степени числа  

Составление опорного 
конспекта, решение 
задач 
 

  

24 Степень с 
отрицательным 
целым 
показателем 

Проблемное 
изложение 

1  Уметь: 
- упрощать выражения, 
используя определение 
степени с отрицательным 
показателем и свойства 
степени; 
- составлять текст 
научного стиля  

Фронтальный опрос; 
решение разви-
вающих задач 
 

  

25 Контрольная 
работа 1 

Контроль, 
оценка и 

1  Уметь: 
- расширять и обобщать 

Индивидуальное 
решение контрольных 
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коррекция 
знаний 

знания об упрощении 
выражений, сложении и 
вычитании, умножении и 
делении алгебраических 
дробей с разными 
знаменателями; 
- владеть навыками 
контроля и оценки своей 
деятельности  
 

заданий 
 

26 Обобщающий 
урок по теме 
«Алгебраически
е дроби» 

Обобщение 
и 
систематиза 
ция знаний 

1  В результате изучения 
данной темы у учащихся 
формируются 
познавательные ком-
петенции: сравнение, 
сопоставление, клас-
сификация объектов по 
одному или нескольким 
предложенным 
основаниям, критериям. 
Определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов 

Проблемные задания; 
работа с 
демонстрационным 
материалом 
 

  

Четырёхугольники    (15ч) 
27 Многоугольники  Урок 

ознакомле 
ния с новым 
материалом 
 

1 Многоугольники. 
Выпуклые многоугольники. 
 Сумма углов выпуклого 
многоугольника 

Знать: определение 
многоугольника, формулу 
суммы углов выпуклого 
многоугольника. 
Уметь: распознавать на 
чертежах многоугольники 
и выпуклые 
многоугольники, ис-
пользуя определение 

Устный опрос     

28 Решение задач Урок 1 Многоугольники. Знать: формулу суммы Самостоятельная   
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применения 
знаний и 
умений 
 

 Элементы многоугольника углов многоугольника. 
Уметь: применять 
формулу суммы углов 
выпуклого много-
угольника при нахож-
дении элементов мно-
гоугольника 

работа по ДМ 
  
 

29 Параллелограмм Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом 

1 Параллелограмм, его 
свойства 

Знать: определение 
параллелограмма и его 
свойства. 
Уметь: распознавать на 
чертежах среди че-
тырехугольников 

Индивидуальный 
опрос  

  

30 Признаки 
параллелограмма 

Комбиниро 
ванный урок  
 

1 Признаки параллелограмма Знать: формулировки 
свойств и признаков 
параллелограмма. Уметь: 
доказывать, что данный 
четырехугольник является 
параллелограммом 
 

Фронтальный опрос 
 

  

31 Решение задач по 
теме 

«Параллелограмм
» 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 
 

1 Параллелограмм, его 
свойства и признаки 

Знать: определение, 
признаки и свойства 
параллелограмма. Уметь: 
выполнять чертежи по 
условию задачи, находить 
углы и стороны 
параллелограмма, 
используя свойства углов 
и сторон 
 

Самостоятельная 
работа по ДМ 
 

  

32 Трапеция Комбиниро 
ванный урок  

1 Трапеции. Средняя линия 
трапеции. Равнобедренная 
трапеция, её свойства 

Знать : определение 
трапеции, свойства 
равнобедренной трапеции. 
Уметь: распознавать 
трапецию, её элементы, 

Устный опрос    
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виды на чертежах, 
находить углы и стороны 
равнобедренной трапеции, 
используя её свойства  

33 Теорема Фалеса Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом  
 

1 Теорема Фалеса Знать :формулировку 
теоремы Фалеса и 
основные этапы её 
доказательства. 
Уметь: применять теорему 
в процессе решения задач 

Решение задач по 
готовым чертежам  
 

  

34 Задачи на 
построение 

Комбиниро 
ванный урок  
 

1 Задачи на построение Знать: основные типы 
задач на построение. 
Уметь: делить отрезок на 
n равных частей, 
выполнять необходимые 
построения 

Самостоятельная 
работа по ДМ 
 

  

35 Прямоугольник Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом  

1 Прямоугольник, его 
элементы и свойства 

Знать: определение 
прямоугольника, его 
элементы, свойства и 
признаки. 
Уметь: распознавать 
на чертежах, находить 
стороны, используя 
свойства углов и диа-
гоналей 

Устный опрос    

36 Ромб, квадрат Комбиниро 
ванный урок  

1 Понятие ромба, квадрата. 
Свойства и признаки 

Знать: определение ромба, 
квадрата как частных 
видов параллелограмма. 
Уметь:  распознавать и 
изображать ромб, квадрат, 
находить стороны и углы, 
используя свойства. 

Проверка домашнего 
задания  
 

  

37 Осевая и 
центральная 
симметрия 

Площадь 
прямоуголь 
ника  

1 Осевая и центральная 
симметрия как свойство 
геометрических фигур 

Знать: виды симметрии в 
многоугольниках 
Уметь: строить сим-

Фронтальный опрос 
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метричные точки и 
распознавать фигуры, 
обладающие осевой и 
центральной симметрией 

38 Решение задач Урок 
применения 
знаний и 
умений  
 

1  Прямоугольник, ромб, 
квадрат. Свойства и 
признаки 

Знать: определение, 
свойства и признаки 
прямоугольника, ромба, 
квадрата. 
Уметь: выполнять 
чертежи по условию 
задачи, применять 
признаки при решении 
задач. 

Самостоятельная 
работа по ДМ 
 

  

39 Решение задач Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний  
 

1 Четырёхугольники,: 
элементы, свойства, 
признаки. 

Знать: формулировки 
определений, свойств, 
признаков. 
Уметь: находить стороны 
квадрата, если известны 
части сторон, используя 
свойства прямоугольного 
треугольника 

Теоретичес-кая 
самостоятельная 
работа  
 

  

40 Контрольная 
работа № 2 по 
теме: «Четы-

рехугольники» 

1 Контрольные задания   

41 Анализ 
контрольной 

работы 

Контроль 
знаний 
умений  

1 

Свойства и признаки пря-
моугольника, трапеции, 
ромба, параллелограмма 

У м е т ь: находить в 
прямоугольнике угол 
между диагоналями, 
используя свойство 
диагоналей, углы в 
прямоугольной или 
равнобедренной трапеции, 
используя свойства 
трапеции, стороны 
параллелограмма 
Контрольная работа  
 

   

Функция у = . Свойства квадратного корня ( 17ч) 
42 Рациональные Комбиниро 1 Множество рациональных Знать  понятие Индивидуальный   
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числа ванный чисел, знак принадлежности, 
знак включения, символы 
математического языка, 
бесконечные десятичные 
периодические дроби, 
период, чисто периодическая 
дробь, смешанно 
периодическая дробь 

рациональные числа, 
бесконечная десятичная 
периодическая дробь.  
Уметь определять 
понятия, приводить 
доказательства  

опрос; выполнение 
упражнений по 
образцу 
 

43 Понятие 
квадратного 
корня 
из 
неотрицательного 
числа 

Комбиниро 
ванный 

1  Квадратный корень, 
квадратный корень из неот-
рицательного числа, 
подкоренное выражение, 
извлечение квадратного 
корня, иррациональные 
числа, кубический корень из 
неотрицательного числа, 
корень n-й степени из неот-
рицательного числа 

Знать  действительные и 
иррациональные числа. 
Уметь: 
- извлекать квадратные 
корни из 
неотрицательного числа; 
- вступать в речевое 
общение, участвовать в 
диалоге  

Индивидуальный 
опрос; выполнение 
упражнений по 
образцу 
 

  

44 Иррациональные 
числа 

Комбиниро 
ванный 

1 Иметь  представление о 
понятии «иррациональное 
число». 
Уметь  объяснить 
изученные положения на 
самостоятельно подоб-
ранных конкретных 
примерах  

Работа с конспектом, 
с книгой и наглядны-
ми пособиями по 
группам 
  

  

45 Иррациональные 
числа 

Поисковый 1 

Иррациональные числа, бес-
конечная десятичная непери-
одическая дробь, ирра-
циональные выражения 

Знать  понятие 
«иррациональное число». 
Уметь  использовать для 
решения познавательных 
задач справочную литера-
туру, формулировать 
полученные результаты  

Проблемные задания, 
фронтальный опрос, 
решение упражнения 
 

  

46 Множество 
действительных 

Проблемное 
изложение 

1 Множество действительных 
чисел, сегмент первого 

Знать  о делимости целых 
чисел; о делении с 

Взаимопроверка в па-
рах; тренировочные 
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чисел ранга, сегмент второго ранга, 
взаимно однозначное со-
ответствие, сравнение 
действительных чисел, 
действия над 
действительными числами 

остатком. Уметь: 
- решать задачи 
с целочисленными 
неизвестными; 
- объяснить изученные 
положения на 
самостоятельно по-
добранных конкретных 
примерах  

упражнения 
 

47-
48 

Функция 

У= ., ее 
свойства и график 

Проблемное 
изложение 

2 Функция y =  , график 

функции у =  ., свойства 

функции y =  , функция, 
выпуклая вверх, вниз 
функция  

Уметь: 
- строить график 

 функции у = , знать её 
свойства; 
- привести примеры, 
подобрать аргументы, 
сформулировать выводы  

Взаимопроверка в па-
рах; тренировочные 
упражнения 
 

  

49-
50 

Свойства 
квадратных 
корней 

Комбиниро 
ванный 

2 Знать  свойства 
квадратных корней.  
Уметь: 
применять данные 
свойства корней при 
нахождении значения вы-
ражений; добывать 
информацию по заданной 
теме в источниках 
различного типа  

Работа с конспектом, 
с книгой и наглядны-
ми пособиями по 
группам 
 

  

51 Свойства 
квадратных 
корней 

Поисковый 1 

Квадратный корень из 
произведения, квадратный 
корень из дроби, вычисление 
корней 

Уметь: 
применять свойства 
квадратных корней для 
упрощения выражений и 
вычисления корней; 
 формировать вопросы, 
задачи, создавать 
проблемную ситуацию  

Проблемные задания, 
фронтальный опрос, 
решение упражнения 
 

  

52 Преобразование Комбиниро 1 Преобразование выражений, Иметь  представление о Проблемные задачи,   
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выражений, со-
держащих 
операцию 
извлечения 
квадратного 
корня 

ванный преобразовании 
выражений, об операциях 
извлечения квадратного 
корня и освобождении от 
иррациональности в 
знаменателе  

фронтальный опрос, 
упражнения 
 

53 Преобразование 
выражений, со-
держащих 
операцию 
извлечения 
квадратного 
корня 

Поисковый 1 

содержащих операцию 
извлечения квадратного 
корня, освобождение от 
иррациональности в 
знаменателе 

Знать  о преобразовании 
выражений, об операциях 
извлечения квадратного 
корня и освобождение от 
иррациональности в 
знаменателе.  
Уметь развернуто 
обосновывать суждения  

Проблемные задания, 
работа 
с раздаточным 
материалом 
 

  

54 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
операцию 
извлечения 
квадратного 
корня 

Исследовате 
льский 

1  Уметь: 
- выполнять преоб-
разования, содержащие 
операцию извлечения 
корня, освобождаться от 
иррациональности в 
знаменателе; 
- находить и использовать 
информацию  

Проблемные задания, 
ответы на вопросы 
 

  

55 Модуль дей-
ствительного 
числа 

Комбиниро 
ванный 

1 Модуль действительного 
числа, свойства модулей, 
геометрический смысл 
модуля действительного 
числа, совокупность 
уравнений, тождество 

 2 = |a| 

Иметь  представление об 
определении модуля 
действительного числа.  
Уметь: 
- применять свойства 
модуля; 
- составлять текст 
научного стиля; 
- находить и использовать 
информацию  

Работа 
с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 
 

  

56 Модуль 
действительного 

Учебный 
практикум 

1  Знать  определение 
модуля действительного 

Практикум, 
индивидуальный 
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числа числа. Уметь: 
- применять свойства 
модуля; 
- развернуто 
обосновывать суждения; 
- проводить самооценку 
собственных действий  

опрос, работа с 
наглядными 
пособиями 
 

57 Контрольная 
работа 3 

Контроль, 
оценка и 
коррекция 
знаний 

1  Уметь: 
- расширять и обобщать 
знания о преобразовании 
выражений, содержащих 
операцию извлечения 
квадратного корня, 
применяя свойства 
квадратных корней  

Индивидуальное 
решение контрольных 
заданий 
 

  

58 Обобщающий 
урок по теме 
«Функция 

у =  . 
Свойства 
квадратного 
корня» 

Обобщение 
и 
систематиза
ция знаний 

1  В результате изучения 
данной темы у учащихся 
формируются такие 
качества личности, 
необходимые в современ-
ном обществе, как 
интуиция, логическое 
мышление, 
пространственное 
представление, оп-
ределение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов 

Проблемные задания; 
работа с 
демонстрацион 
ным материалом 
 

  

Площади (17ч) 
59 . Площадь 

многоугольника 
Урок 

ознакомле 
ния с новым 
материалом  

 

1 Понятие о площади. 
 Равносоставленные и 
равновеликие фигуры. 
Свойства площадей 

Знать: представление о 
способе измерения 
площади многоугольника, 
свойства площадей.  
Уметь: вычислять 

Фронтальный опрос 
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площадь квадрата 
60 Площадь прямо-

угольника 
Комбиниро 
ванный урок  

1 Площадь прямоугольника Знать: формулу площади 
прямоугольника. Уметь: 
находить площадь 
прямоугольника, 
используя формулу 

Проверка домашнего 
задания. 
Индивидуальные 
карточки.  

  

61 Площадь 
параллелограмма 

Урок 
ознакомле 

ния с новым 
материалом  

 

1 Площадь параллелограмма Знать: формулу вы-
числения площади па-
раллелограмма 

Устный опрос    

62 Площадь 
параллелограмма 

Урок 
применения 

знаний и 
умений  

 

1 Площадь параллелограмма Уметь: выводить формулу 
площади параллелограмма 
и находить площадь 
параллелограмма, ис-
пользуя формулу 

Самостоятельная 
работа по ДМ  

 

  

63 Площадь 
треугольника 

Комбиниро 
ванный урок  

1 Формула площади тре-
угольника 

Знать: формулу площади 
треугольника. Уметь: 
доказывать теорему о 
площади треугольника, 
вычислять площадь тре-
угольника, используя 
формулу 

Устный опрос    

64 Площадь 
треугольника 

Урок 
применения 

знаний и 
умений  

 

1 1) Площадь треугольника. 
2) Теорема об отношении 
площадей треугольников, 
имеющих по равному углу 

Знать: формулировку 
теоремы об отношении 
площадей треугольников, 
имеющих по равному 
углу. 
Уметь: доказывать 
теорему и применять ее 
для решения задач 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

  
 

  

65 Площадь 
трапеции 

Комбиниро 
ванный урок  

 

1 Теорема о площади трапеции Устный опрос  
 

  

66 Площадь Комбиниро 1 Формула площади трапеции 

Знать: формулировку 
теоремы о площади 
трапеции и этапы ее до-
казательства. Уметь: Самостоятельная   
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трапеции ванный урок  
 

находить площадь 
трапеции, используя 
формулу 

работа по ДМ 
  

 
67 Решение задач по 

теме «Площадь» 
Урок 

обобщения и 
систематиза
ции знаний  

 

1 Формулы площадей: 
прямоугольника, тре-
угольника, параллелограмма, 
трапеции 

Знать и уметь: применять 
формулы площадей при 
решении задач 

Проверка задач 
самостоятельного 

решения  
 

  

68 Решение задач по 
теме «Площадь» 

Урок 
применения 

знаний и 
умений  

1 Площадь четырехугольника Уметь: решать задачи на 
вычисление площадей 
Знать и уметь: выводить 
формулы площадей 
параллелограмма, 
трапеции, треугольника 

Математический 
диктант ДМ 

 

  

69 Теорема 
Пифагора 

Урок 
ознакомлени

я с новым 
материалом  

1 Теорема Пифагора Знать: формулировку 
теоремы Пифагора, ос-
новные этапы ее доказа-
тельства. 
Уметь: находить стороны 
треугольника, используя 
теорему Пифагора 

Фронтальный опрос 
 

  

70 Теорема, обратная 
теореме Пифагора 

Комбиниро 
ванный урок  

 

1 Теорема, обратная теореме 
Пифагора 

Знать: формулировку 
теоремы, обратной тео-
реме Пифагора. 
Уметь: доказывать и 
применять при решении 
задач теорему, обратную 
теореме Пифагора 

Индивидуальный 
опрос  

 

  

71 Решение задач по 
теме «Площадь» 

Урок 
применения 

знаний и 
умений  

1 Применение теоремы Пи-
фагора и теоремы, обратной 
теореме Пифагора, при 
решении задач 

Самостоятельная 
работа по ДМ 

 

  

72 Решение задач по 
теме «Площадь» 

Урок 
обобщения и 
систематиза

1  

Знать: формулировки 
теоремы Пифагора и ей 
обратной. 
Уметь: выполнять чертеж 
по условию задачи, 
находить элементы 
треугольника, используя 

Текущий  
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ции знаний  
 

73 Решение задач по 
теме «Площадь» 

Урок 
обобщения и 
систематиза
ции знаний  

 

1  

теорему Пифагора, 
определять вид 
треугольника, используя 
теорему, обратную 
теореме Пифагора 

Индивидуальные 
карточки.  

 

  

74 Контрольная 
работа № 4  по 
теме: «Площадь» 

Контроль 
знаний 
умений  

1 Контрольная работа 
 

  

75 Анализ 
контрольной 
работы 

 1 

1) Формулы вычисления 
площадей параллелограмма, 
трапеции 
2) Теорема Пифагора и ей 
обратная 

Уметь: находить площадь 
треугольника по 
известной стороне и 
высоте, проведенной к 
ней. 
Находить элементы 
прямоугольного тре-
угольника, используя 
теорему Пифагора. На-
ходить площадь и  
периметр ромба по его 
диагоналям 

   

Квадратичная функция. Функция у =   (15ч) 
76 Функция 

у=кх2, ее 
свойства и 
график 

Комбинирова
нный 

1 Иметь  представления о 

функции вида у = кх2, о ее 
графике и свойствах. 
Уметь объяснить 
изученные положения на 
самостоятельно подобран-
ных конкретных примерах  

Практикум, 
фронтальный опрос; 
математический 
диктант 
 
 
 

  

77  Функция  

у = кх2, ее 
свойства и 
график 

Поисковый 1 

 Кусочно-заданные функции, 
контрольные точки графика, 
парабола, вершина параболы, 
ось симметрии параболы, 
фокус параболы, функция  

у = кх2, график функции у = 

кх2 
Знать  свойства функции и 
их описание по графику 
построенной функции. 
Уметь: 
- строить график функции  

y = k х2; 

Работа 
с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 
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- добывать информацию 
 по заданной теме в 
источниках различного 
типа  

78 Функция 

у =  
ее свойства и 
график 

Комбинирова
нный 

1 Иметь  представления о 

функции вида у =  , о ее 
графике и свойствах.  
Уметь объяснить 
изученные положения на 
самостоятельно подобран-
ных конкретных примерах  

Фронтальный опрос; 
решение 
качественных задач 
 

  

79 
Функция у =  
ее свойства и 
график 

Учебный 
практикум 

1 

Функция у =  

гипербола, ветви гиперболы, 
асимптоты, ось симметрии 

гиперболы, функция у =  
обратная пропорцио-
нальность, коэффициент 
обратной пропорцио-
нальности, свойства функции 

у =  ,область значений 
функции, окрестность точки, 
точка максимума, точка 
минимума 

Знать  свойства функции и 
их описание по графику 
построенной функции.  
Уметь: 
- строить график 

 функции у =  , 
- привести примеры, 
подобрать аргументы, 
сформулировать выводы  

Построение 
алгоритма действия, 
решение 
упражнений 
 

  

80 Как построить 
график 
функции     
у = f(x + l), 
если известен 
график 
функции 
y = f(x) 

Комбинирова
нный 

1 Параллельный перенос, па-
раллельный перенос вправо 
(влево), вспомогательная 
система координат, алгоритм 
построения графика функции             
у = f(x + l) 
 

Иметь  представление, как 
с помощью параллельного 
переноса вправо или влево 
построить график 
функции 
 у = f(x + l). 
 Уметь развернуто 
обосновывать свои 
суждения  

Взаимопроверка в 
парах; работа с 
текстом 
 

  

81 Как построить        
график 
функции 
у = f(x) + т, 

Комбинирова
нный 

1 Параллельный перенос, па-
раллельный перенос вверх 
(вниз), вспомогательная 
система координат, алгоритм 

Иметь  представление, как 
с помощью параллельного 
переноса вверх или вниз 
построить график 

Взаимопроверка в 
парах; составление 
опорного конспекта 
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если известен 
график 
функции у = 
f(x) 

построения графика функции 
у = f(x) + т 

функции  
у = f(x) + т. 
Уметь  участвовать в 
диалоге, понимать точку 
зрения собеседника, при-
знавать право на иное 
мнение 

82  Как построить 
график 
функции    у = 
f(x + l) + т, 
если известен 
график 
функции  
y = f(x) 

Комбинирова
нный 

1 Иметь  представление, как 
с помощью параллельного 
переноса вверх или вниз 
построить график 
функции у = f(x + l) + т. 
Уметь излагать 
информацию, 
интерпретируя факты, 
разъясняя значение и 
смысл теории  

Практикум, 
фронтальный опрос, 
работа с раздаточ-
ным материалом  

  

83  Как построить 
график 
функции   
у = f(x + l) + т, 
если известен 
график 
функции  
y = f(x) 

Поисковый 1 

 Параллельный перенос, па-
раллельный перенос вправо 
(влево), параллельный 
перенос вверх (вниз), вспо-
могательная система коор-
динат, алгоритм построения 
графика функции y = f(x + l) 
+т 

Уметь: 
- строить график функции 
вида 
У =  f(x + l) + т, 
описывать свойства 
функции 
по ее графику; 
- использовать для 
решения познавательных 
 задач справочную 
литературу 

Работа 
с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 
 

  

84  Функция 

 у = ах2 + bх+с, 
ее свойства и 
график 

Комбиниро 
ванный 

1 Функция 

 у  = ах2 + Ьх + с, 
квадратичная функция, 
график квадратичной 
функции, ось параболы, 
формула абсциссы параболы, 
направление веток параболы, 

Иметь  представление о 

функции у = ах2 + Ьх + с, 
о ее графике и свойствах.  
Уметь: 
- строить графики, 
заданные таблично и 
формулой; 

Фронтальный опрос; 
решение качест-
венных задач 
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- находить 
 и использовать 
информацию  

85  Функция  

у =ах2 + bх + с, 
ее свойства и 
график 

Учебный 
практикум 

1 

алгоритм построения 
параболы  

у =  ах2 + Ьх + с 
Уметь: 
- строить график функции 

у = ах2 + Ьх + с, 
описывать свойства по 
графику; 
- формулировать 
полученные результаты  

Построение 
алгоритма действия, 
решение 
упражнений 
 

  

86-
87 

Графическое 
решение 
квадратных 
уравнений 

Комбиниро 
ванный 

2 Знать  способы решения 
квадратных уравнений, 
применять на практике.  
Уметь формировать 
вопросы, задачи, 
создавать проблемную 
ситуацию  

Взаимопроверка в 
парах; работа с тек-
стом 
 

  

88 Зачет по теме 
«Квадратичная 
функция. 
Функция 

у =  » 
 

Контроль, 
обобщение и 
коррекция 
знаний 

1 

Квадратное уравнение, 
несколько  способов 
графическогорешения 
уравнения 

Уметь: 
- демонстрировать 
теоретические знания по 
теме «Квадратичная 
функция и функция 
обратной 
пропорциональности»; 
- излагать информацию, 
интерпретируя факты, 
разъясняя значение и 
смысл теории  

Индивидуальный 
опрос по 
теоретическому 
материалу 
 

  

89 Контрольная 
работа 5 

Контроль, 
оценка и 
коррекция 
знаний 

1  Уметь: 
-расширять и обобщать 
знания об использовании 
алгоритма построения 
графика функции 
 у =f(х + l)+т; - владеть 
навыками контроля и 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 
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оценки своей 
деятельности  

90 Обобщающий 
урок по теме 
«Квадратичная 
функция. 
Функция 

 у =  » 
 

Обобщение и 
систематиза 
ция знаний 

1  При изучении данной 
темы у учащихся 
формируются ключевые 
компетенции - способ-
ность самостоятельно 
действовать в ситуации 
неопределённости при 
решении актуальных для 
них проблем - умением 
мотивировано 
отказываться от образца, 
искать оригинальные 
решения 

Проблемные 
задания; работа с 
демонстрационным 
материалом 
 

  

Подобные треугольники (21ч) 
91 Определение 

подобных 
треугольников 

Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом  

1 1) Подобие треугольников. 
2) Коэффициент подобия 

Знать: определение 
пропорциональных от-
резков подобных тре-
угольников, свойство 
биссектрисы треуголь-
ника. 
Уметь: находить элементы 
треугольника, Используя 
свойство биссектрисы о 
делении 
противоположной сто-
роны 

Устный опрос    

92 Отношение 
площадей 
подобных 
фигур 

Комбиниро 
ванный урок  
 

1 Связь между площадями 
подобных фигур 

Знать: формулировку 
теоремы об отношении 
площадей подобных 
треугольников. Уметь: 
находить отношения 
площадей, составлять 
уравнения, исходя из 

Самостоятельная 
работа по ДМ 
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условия задачи 
93 Первый 

признак по-
добия 
треугольников 

Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом  

1 Фронтальный опрос 
 

  

94 Первый 
признак по-
добия 
треугольников 

Урок 
закрепления 
изученного 
материала  

1 

Первый признак подобия 
треугольников 

Знать: формулировку 
первого признака подобия 
треугольников, основные 
этапы его доказательства. 
Уметь: доказывать и 
применять при решении 
задач первый признак 
подобия треугольников, 
выполнять 
чертеж по условию задачи 

Устный опрос 
 

  

95 Второй и 
третий при-
знаки подобия 
треугольников 
 
 

Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом  
 

1 Второй и третий признаки 
подобия треугольников 
 
 

Фронтальный опрос 
 

  

96 Второй и 
третий при-
знаки подобия 
треугольников 

Урок 
проверки 
знаний и 
умений  

1  

Знать: формулировки 
второго и третьего при-
знаков подобия тре-
угольников.  
Уметь: проводить 
доказательства признаков, 
применять их при 
решении задач 

Самостоятельная 
работа по ДМ 
 

  

97 Решение задач 
по теме: 
«Признаки 
подобия 
треугольников» 

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний  
 

1 Применение признаков по-
добия при решении задач 

Уметь: доказывать 
подобия треугольников и 
находить элементы 
треугольника, используя 
признаки подобия 

Проверка задач 
самостоятельной 
работы  

  

98 Контрольная 
работа 
№ 6  по теме: 
«Признаки 
подобия тре-
угольников» 

Урок 
проверки 
знаний и 
умений 
Работа по 
ДМ 
 

1 Признаки подобия тре-
угольников 

Уметь: находить стороны, 
углы, отношения сторон, 
отношение периметров и 
площадей подобных 
треугольников, используя 
признаки подобия. 
Доказывать подобия 
треугольников, используя 
наиболее эффективные 

Контрольная работа 
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признаки подобия 
99 Анализ 

контрольной 
работы. 
Средняя линия 
треугольника 

Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом  
 

1 Средняя линия треугольника Знать: формулировку 
теоремы о средней линии 
треугольника. Уметь: 
проводить доказательство 
теоремы о средней линии 
треугольника, находить 
среднюю линию 
треугольника 

Устный опрос  
 

  

100 Свойство 
медиан тре-
угольника 

Комбиниро 
ванный урок  

1 Свойство медиан тре-
угольника 

Знать: формулировку 
свойства медиан тре-
угольника 
Уметь: находить элементы 
треугольника, используя 
свойство медианы 

Самостоятельная 
работа по ДМ 
 

  

101 Пропорциональ
-ные отрезки 

Комбиниро 
ванный урок  

1 Среднее пропорциональное Знать: понятие среднего 
пропорционального, 
свойство высоты 
прямоугольного тре 
угольника, проведенной 
из вершины прямого угла. 
Уметь: находить элементы 
прямоугольного 
треугольника, используя 
свойство высоты 

Индивидуальные 
карточки  

  

102 Пропорциональ
-ные отрезки в 
прямоугольном 
треугольнике 

Урок 
проверки 
знаний и 
умений  

1 Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике 

Знать: теоремы о 
пропорциональности 
отрезков в прямоугольном 
треугольнике. Уметь: 
использовать теоремы при 
решении задач 

Фронтальный опрос  
 

  

103 Измерительные 
работы на 
местности 

Урок 
проверки 
знаний и 
умений  

1 Применение подобия 
треугольников в 
измерительных работах на 
местности 

Знать как находить 
расстояние до 
недоступной точки 
Уметь использовать 

Самостоятельная 
работа по ДМ 
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 подобие треугольников  в 
измерительных работах на 
местности, описывать 
реальные ситуации на 
языке геометрии 

104 Задачи на 
построение 

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний  
 

1 Задачи на построение Знать этапы построения 
Уметь строить бис-
сектрису, высоту, медиану 
треугольника; угол, 
равный данному; прямую, 
параллельную донной 

Устный опрос  
 

  

105 Задачи на 
построение 
методом 
подобных 
треугольников 

Урок 
проверки 
знаний и 
умений 
 

1 Метод подобия Знать метод подобия 
Уметь: применять метод 
подобия при решении 
задач на построение 

Текущий 
 

  

106 Синус, косинус 
и тангенс 
острого угла 
прямоугольног
о треугольника 

Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом 

1 Понятие синуса, косинуса , 
тангенса острого угла 
прямоугольного 
треугольника. 
Основное тригоно 
метрическое тождество. 

Знать: понятие синуса, 
косинуса , тангенса 
острого угла 
прямоугольного 
треугольника.Основное 
тригоно метрическое 
тождество. Уметь: 
находить значения одной 
из тригонометрических 
функций по значению 
другой 

Фронтальный опрос 
 

  

107 Значения 
синуса, 
косинуса и 
тангенса 30°, 
45°,60°, 90° 

Комбиниро 
ванный урок 
 

1 Синус, косинус и тангенс 
30°, 45°,60°, 90° 

Знать: значения синуса, 
косинуса и тангенса 30°, 
45°,60°, 90° 
Уметь определять 
значения синуса, косинуса 
и тангенса по заданному 
значению углов 

Устный опрос    

108 Соотношения Урок 1 Решение прямоугольных Уметь: решать пря- Проверка домашнего   
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между 
сторонами и 
углами 
прямоугольног
о треугольника 

ознакомле 
ния с новым 
материалом  
 

треугольников моугольные треугольники, 
используя определение 
синуса, косинуса, тангенса 
острого 

задания  
 

109 Решение задач Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний  
 

1 Задачи на применение 
теории подобия треуголь-
ников и соотношений между 
сторонами 

Знать и уметь: применять 
теорию подобия 
треугольников, 
соотношения между 
сторонами и углами 
прямоугольного тре-
угольника при решении 
задач. 
Уметь: выполнять чертеж 
по условию задачи, 
решать геометрические 
задачи с использованием 
тригонометрии 
 

Проверка задач 
самостоят, решения  
 

  

110 Контрольная 
работа 
№ 7  по теме: 
«Применение 
подобия тре-
угольников, 
соотношения 
между сторо-
нами и углами 
прямоугольногот
реугольника» 

1   

111 Анализ 
контрольной 
работы. 

Урок 
проверки 
знаний и 
умений  
 

1 

Средняя линия треугольника. 
Свойство медиан тре-
угольника. Соотношения 
между сторонами и углами 
прямоугольного тре-
угольника 

Уметь: находить стороны 
треугольника по 
отношению средних 
линий и периметру. Ре-
шать прямоугольный 
треугольник, используя 
соотношения между 
сторонами и углами. 
Находить стороны тре-
угольника, используя 
свойство точки пересе-
чения медиан 

Контрольная работа 
  

  

Квадратные уравнения  (19ч) 
112 Основные Поисковый 1 Квадратное уравнение,  Иметь представление о Проблемные   
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понятия полном и неполном квад-
ратном уравнении, о 
решении неполного 
квадратного уравнения. 
Уметь найти и устранить 
причины возникших 
трудностей 

задания, 
фронтальный опрос, 
упражнения 
 

113 Основные 
понятия 

Комбиниро 
ванный 

1 

старший коэффициент, 
второй коэффициент, сво-
бодный член, приведенное 
квадратное уравнение, 
полное квадратное урав-
нение, неполное квадратное 
уравнение, корень 
квадратного уравнения, 
решение квадратного 
уравнения 

Уметь  решать неполные 
квадратные уравнения и 
полные квадратные 
уравнения, разложив его 
левую часть на множители  

Практикум, 
индивидуальный 
опрос 
 

  

114 Формулы 
корней 
квадратного 
уравнения 

Комбиниро 
ванный 

1 Иметь  представление о 
дискриминанте 
квадратного уравнения, 
формулах корней квад-
ратного уравнения, об 
алгоритме решения 
квадратного уравнения  

Работа с конспектом, 
книгой и 
наглядными 
пособиями по 
группам 
 

  

115 Формулы 
корней 
квадратного 
уравнения 

Поисковый 1 Знать  алгоритм 
вычисления корней 
квадратного уравнения, 
используя дискриминант. 
Уметь решать квадратные 
уравнения по алгоритму, 
привести примеры, по-
добрать аргументы, 
сформулировать выводы  

Проблемные 
задания, 
фронтальный опрос, 
решение упраж-
нений 
 

  

116 Формулы 
корней 
квадратного 
уравнения 

Учебный 
практикум 

1 

Дискриминант квадратного 
уравнения, формулы корней 
квадратного уравнения, 
правило решения 
квадратного уравнения 

Уметь: 
- решать квадратные 
уравнения по формулам 
корней квадратного 
уравнения через 
дискриминант; 
- передавать информацию 

Работа с конспектом, 
с книгой и 
наглядными 
пособиями по 
группам 
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сжато, полно, выборочно  
117 Рациональные 

уравнения 
Комбиниро 
ванный 

1 Иметь  представление о 
рациональных уравнениях 
и об их решении. Знать 
алгоритм решения 
рациональных уравнений. 
Уметь отделить основную 
информацию от 
второстепенной  

Взаимопроверка в 
парах; тренировоч-
ные упражнения 
 

  

118 Рациональные 
уравнения 

Проблемное 
изложение 

1 

Рациональные уравнения, 
алгоритм решения ра-
ционального уравнения, 
проверка корней уравнения, 
посторонние корни 

Уметь: 
- решать рациональные 
уравнения по заданному 
алгоритму и методом 
введения новой 
переменной; 
- формировать вопросы, 
задачи, создавать 
проблемную ситуацию 

Проблемные 
задания, 
фронтальный опрос, 
упражнения 
 

  

119 Рациональные 
уравнения как 
математичес 
кие  модели 
реальных 
ситуаций 

Комбиниро 
ванный 

1 Уметь: 
- решать задачи на числа, 
выделяя основные этапы 
математического 
моделирования; 
- привести примеры, 
подобрать аргументы, 
сформулировать выводы  

Работа с конспектом, 
с книгой и 
наглядными 
пособиями по 
группам 
 

  

120 Рациональные 
уравнения как 
математичес 
кие модели 
реальных 
ситуаций 

Поисковый  1 

Рациональные уравнения, 
математическая модель 
реальной ситуации, решение 
задач на составление 
уравнений 

Уметь: 
- решать задачи на 
движение по дороге, 
выделяя основные этапы 
математического мо-
делирования; 
- участвовать 
 в диалоге, понимать 
точку зрения собеседника, 

Проблемные 
задания; 
взаимопроверка в 
парах; решение 
упражнения 
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признавать право на иное 
мнение  

121 Рациональные 
уравнения как 
математичес 
кие модели 
реальных 
ситуаций 

Учебный 
практикум 

1  Уметь: 
- решать задачи 
на движение по воде, 
выделяя основные этапы 
математического 
моделирования; 
- самостоятельно искать и 
отбирать необходимую 
для решения учебных 
задач информацию  

Фронтальный опрос; 
выборочный дик-
тант; решение 
качественных задач 
 

  

122 Формула 
корней 
квадратного 
уравнения 

Поисковый 1 Знать  алгоритм 
вычисления корней 
квадратного уравнения с 
четным вторым 
коэффициентом, 
используя дискриминант. 
Уметь: 
- решать квадратные 
уравнения 
с четным вторым 
коэффициентом по 
алгоритму; 
- привести примеры, 
подобрать аргументы, 
сформулировать выводы  

Проблемные 
задания, 
фронтальный опрос, 
упражнения 
 

  

123 Формула 
корней 
квадратного 
уравнения 

Комбиниро 
ванный 

1 

Квадратное уравнение с 
четным вторым коэффи-
циентом, формулы корней 
квадратного уравнения с 
четным вторым коэф-
фициентом 

Уметь: 
- решать квадратные 
уравнения 
с четным вторым 
коэффициентом по 
формулам корней 
квадратного уравнения с 
четным вторым коэф-

Практикум, 
индивидуальный 
опрос 
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фициентом через 
дискриминант; 
- передавать информацию 
сжато, полно, выборочно  

124 Теорема Виета Комбиниро 
ванный 

1 Иметь  представление о 
теореме Виета и об 
обратной теореме Виета, о 
симметрических 
выражениях с двумя 
переменными. 
Уметь  развернуто 
обосновывать суждения  

Фронтальный опрос; 
решение качест-
венных задач 
 

  

125 Теорема Виета Учебный 
практикум 

1 

Теорема Виета, обратная 
теорема Виета, симметри-
ческое выражение с двумя 
переменными 

Уметь: 
- применять теорему 
Виета и обратную теорему 
Виета, решая квадратные 
уравнения; 
- находить и использовать 
информацию  

Построение 
алгоритма действия, 
решение 
упражнений 
 

  

126 Иррациональн
ые уравнения 

Проблемный 1 Иметь  представление об 
иррациональных 
уравнениях, о 
равносильных 
уравнениях, о 
равносильных 
преобразованиях уравне-
ний, о неравносильных 
преобразованиях 
уравнения 

Проблемные задачи, 
индивидуальный 
опрос 
 

  

127 Иррациональн
ые уравнения 

Комбиниро 
ванный 

1 

Иррациональные уравнения, 
метод возведения в квадрат, 
проверка корней, 
равносильные уравнения, 
равносильные преобразова-
ния уравнения, неравносиль-
ные преобразования 
уравнения 

Уметь: 
- решать иррациональные 
уравнения методом 
возведения в квадрат 

Практикум, 
фронтальный опрос, 
работа с раздаточ-
ным материалом 
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обеих частей уравнения, 
применяя свойства рав-
носильных преобра-
зований; 
- излагать информацию, 
обосновывая свой 
собственный подход  

 

128 Зачет по теме 
«Квадратные 
уравнения» 

Контроль, 
обобщение и 
коррекция 
знаний 

1  Уметь: 
- демонстрировать 
теоретические знания по 
теме «Квадратные 
уравнения»; 
- излагать информацию, 
интерпретируя факты, 
разъясняя значение и 
смысл теории  

Индивидуальный 
опрос по теоретиче-
скому материалу 
 

  

129 Контрольная 
работа 8 

Контроль, 
оценка и кор-
рекция 
знаний 

1  Уметь  расширять и 
обобщать знания о 
разложении квадратного 
трехчлена на множители, 
о решении квадратного 
уравнения по формулам 
корней квадратного 
уравнения  

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 
 

  

130 Обобщающий 
урок по теме 
«Квадратные 
уравнения» 

Обобщение и 
системати 
зация знаний 

1  Изучение данной темы 
позволяет учащимся 
овладеть конкретными 
математическими зна-
ниями, необходимыми для 
применения в прак-
тической деятельности, 
для изучения смежных 
дисциплин, развития 
умственных способно-
стей, умение извлекать 

Проблемные 
задания; работа с 
демонстрационным 
материалом 
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учебную информацию на 
основе сопоставительного 
анализа графиков, 
самостоятельно 
выполнять различные 
творческие работы 

Окружность (18ч) 
131 Взаимное 

расположение 
прямой и 
окружности 

Урок 
ознакомления 
с новым 
материалом  

1 Взаимное расположение 
прямой и окружности 

Знать: случаи взаимного 
расположения прямой и 
окружности. Уметь: 
определять взаимное 
расположение прямой и 
окружности, выполнять 
чертеж по условию задачи 

Фронтальный опрос  
 

22/03  

132 Касательная к 
окружности 

Комбиниро 
ванный урок  
 

1 1) Касательная .и секущая к 
окружности. 
2) Точка касания 

Знать: понятие каса-
тельной, точек касания, 
свойство касательной и ее 
признак. Уметь: 
доказывать теорему о 
свойстве касательной и ей 
обратную, проводить 
касательную к 
окружности 

Теоретичес 
кий опрос  
 

23/03  

133 Решение задач Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний  
 

1 Задачи на применение 
теории подобия треуголь-
ников и соотношений между 
сторонами 

Знать и уметь: применять 
теорию подобия 
треугольников, 
соотношения между 
сторонами и углами 
прямоугольного тре-
угольника при решении 
задач. 
Уметь: выполнять чертеж 
по условию задачи, 
решать геометрические 
задачи с использованием 

Проверка задач 
самостоятельного 
решения  

4  
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тригонометрии 
134 Центральный 

угол 
Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом 

1 Центральные и вписанные 
углы. 
Градусная мера дуги ок-
ружности 

Знать : понятие градусной 
меры дуги окружности, 
понятие центрального 
угла. Уметь: решать про-
стейшие задачи на вы-
числение градусной меры 
дуги окружности 

Устный опрос  5  

135 Теорема о 
вписанном угле 

Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом 

1 1) Понятие вписанного угла. 
2) Теорема о вписанном угле 
и следствия из нее 

Знать: определение 
вписанного угла, теорему 
о вписанном угле и 
следствия из нее. Уметь: 
распознавать на чертежах 
вписанные углы, находить 
величину вписанного угла 

Проверка домашнего 
задания  

6  

136 Теорема об 
отрезках 
пересекающихс
я хорд 

Комбиниро 
ванный урок 

1 Теорема об отрезках пересе-
кающихся хорд 

Знать: формулировку 
теоремы, уметь доказы-
вать и применять ее при 
решении задач, выполнять 
чертеж по условию задачи 

Текущий опрос  
 

7  

137 Решение задач Комбиниро 
ванный урок 

1 Центральные и вписанные 
углы 

Знать: формулировки 
определений вписанного и 
центрального углов, 
теоремы об отрезках 
пересекающихся хорд. 
Уметь: находить величину 
центрального и 
вписанного угла 

Самостоятель 
ная  работа по ДМ  
 

8  

138 Свойство 
биссектрисы 
угла 

Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом  

1 Теорема о свойстве 
биссектрисы угла 

Знать: формулировку 
теоремы о свойстве 
равноудалённости каждой 
точки  биссектрисы угла и 
этапы её доказательства 
Уметь доказывать и 
применять теорему для 

Фронтальный опрос  
 

11  
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решения задач на 
нахождение элементов 
треугольника 

138 Серединный 
перпендикуляр 

Комбиниро 
ванный урок  

 

1 Понятие серединного 
перпендикуляра 
Теорема о  
серединном перпендикуляре 

Знать понятие 
серединного 
перпендикуляра, 
формулировку теоремы о  
серединном 
перпендикуляре 
Уметь доказывать и 
применять теорему для 
решения задач на 
нахождение элементов 
треугольника. 

Теоретичес 
кий опрос  
 

12  

140 Теорема о 
точке 
пересечения 
высот 
треугольника 

Комбиниро 
ванный урок  

1 Теорема о точке пересечения 
высот треугольника 
Четыре замечательные точки 

Знать теорема о точке 
пересечения высот 
треугольника, четыре 
замечательные точки. 
Уметь находить элементы 
треугольника. 

Самостоятельная 
работа по ДМ 
 

13  

141 Вписанная 
окружность 

Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом  

1  Понятие вписанной 
окружности. 
2Теорема об окружности, 
вписанной в треугольник 

Знать: понятие вписанной 
окружности, теорему об 
окружности, вписанной в 
треугольник. Уметь: 
распознавать на чертежах 
вписанные окружности, 
находить элементы 
треугольника, используя 
свойства вписанной 
окружности 

Индивидуальный 
теоретичес 
кий опрос  

14  

142 Свойство 
описанного 
четырехугольн
ика 

Комбиниро 
ванный урок  

 

 Теорема о свойстве 
описанного четырехуголь-
ника 
 

Знать: теорему о свойстве 
описанного четы-
рехугольника и этапы ее 
доказательства. Уметь: 
применять свойство 

Проверка домашнего 
задания.  
 

15  
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описанного 
четырехугольника при 
решении задач, выполнять 
чертеж по условию задачи 

143 Описанная 
окружность 

Урок 
ознакомле 
ния с новым 
материалом  

1  Описанная окружность. 
 Теорема об окружности, 
описанной около тре-
угольника 

Знать: определение 
описанной окружности, 
формулировку теоремы об 
окружности, описанной 
около треугольника. 
Уметь: проводить 
доказательство теоремы и 
применять ее при 
решении задач, различать 
на чертежах описанные 
окружности 

Устный опрос  18  

144 Свойство 
вписанного 
четырехугольн
ика 

Комбиниро 
ванный урок  
 

1 Свойство углов вписанного 
четырехугольника 

Знать: формулировку 
теоремы о вписанном 
четырехугольнике. Уметь: 
выполнять чертеж по 
условию задачи, решать 
задачи, опираясь на 
указанное свойство 

Математический 
диктант  
 

19  

145 Решение задач 
по теме 
«Окружность» 
 
 

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний  
 

1 Фронтальный опрос 
 

20  

146 Решение задач 
по теме 
«Окружность» 
 

Комбиниро 
ванный урок  
 

1 

 Вписанная и описанная 
окружности. 
Вписанные и описанные 
четырехугольники 
 
 

Знать: формулировки 
определений и свойств. 
Уметь: решать про-
стейшие геометрические 
задачи, опираясь на 
изученные свойства 
 
 

Проверка до 
машнего задания, 
задач для самостоя 
тельного решения  

  

147 Контрольная 
работа 
№ 9 по  теме: 
«Окружность» 

Урок 
проверки 
знаний и 
умений  

1 Контроль и оценка знаний и 
умений 

Уметь: находить один из 
отрезков касательных, 
проведенных из одной 
точки по заданному 

Контрольная работа 
 

21  
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148 Анализ 

контрольной 
работы. 
Повторение 
темы «Ок-
ружность» 

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний  

1  
радиусу окружности; 
находить центральные и 
вписанные углы по 
отношению дуг ок-
ружности; находить от-
резки пересекающихся 
хорд окружности, ис-
пользуя теорему о про-
изведении отрезков пе-
ресекающихся хорд 

Устный опрос  22  

Неравенства (14ч) 
149 Свойства 

числовых 
неравенств 

Комбиниро 
ванный 

1 Знать  свойства числовых 
неравенств. Иметь 
представление о 
неравенстве одинакового 
смысла, противополож-
ного смысла, о среднем 
арифметическом и 
геометрическом, о 
неравенстве Коши  

Работа с конспектом, 
с книгой и 
наглядными 
пособиями по 
группам 
 

23  

150 Свойства 
числовых 
неравенств 
 

Поисковый 1 

Числовое неравенство, 
свойства числовых не-
равенств, неравенства 
одинакового смысла, нера-
венства противоположного 
смысла, среднее арифметиче-
ское, среднее геометриче-
ское, неравенство Коши 

Уметь: 
- применять свойства 
числовых неравенств и 
неравенство Коши при 
доказательстве числовых 
неравенств; 
- формировать вопросы, 
задачи, создавать 
проблемную ситуацию  

Проблемные 
задания, 
фронтальный опрос, 
решение упражнения 
 

25  

151 Исследование 
функции на 
монотонность 

Комбиниро 
ванный 

1  Возрастающая функция на 

промежутке, убывающая 

функция на промежутке, ли-

нейная функция, функция у 

Иметь  представление о 
возрастающей, 
убывающей, монотонной 
функции на промежутке. 
Уметь вступать в речевое 
общение, участвовать в 

Составление 
опорного конспекта, 
решение задач 
 

26  
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диалоге  
152 Исследование 

функции на 
монотонность 

Поисковый 1 
= х2, функция у =  

Функция у=  , 
монотонная 
функция 

Уметь  построить и 
исследовать на 
монотонность функции: 
линейную, квадратную, 
обратной пропорци-
ональности, функцию 
корень  

Фронтальный опрос; 
решение 
развивающих задач 
 

27  

153 Решение 
линейных 
неравенств 

Комбиниро-
ванный 

1 Иметь  представление о 
неравенстве с переменной, 
о системе линейных 
неравенств, пересечении 
решений неравенств 
системы. Уметь 
передавать информацию 
сжато, полно, выборочно  

Составление 
опорного конспекта, 
решение задач 
 

28  

154 Решение 
линейных 
неравенств 

Проблемное 
изложение 

1 

Неравенство с переменной, 
решение неравенства с пе-
ременной, множество ре-
шений, система линейных 
неравенств, пересечение 
решений неравенств системы 
 

Уметь: 
- решать неравенства с 
переменной и системы 
неравенств с переменной; 
- излагать информацию, 
интерпретируя факты, 
разъясняя значение 
 и смысл теории  
 

Фронтальный опрос; 
решение 
развивающих задач 
 

29  

155 Решение 
квадратных 
неравенств 

Комбиниро-
ванный 

1 Квадратное неравенство, 
знак объединения множеств, 
алгоритм решения 
квадратного неравенства, 
метод интервалов 

Иметь  представление о 
квадратном неравенстве, о 
знаке объединения мно-
жеств, об алгоритме 
решения квадратного 
неравенства, о методе 
интервалов. Уметь 
вступать в речевое 
общение, участвовать в 
диалоге  

Работа 
с опорными 
конспектами, 
раздаточным 
материалом 
 

4/05  
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156 Решение 
квадратных 
неравенств 

Учебный 
практикум 

1 Знать,  как решать 
квадратное неравенство 
по алгоритму и методом 
интервалов. Уметь 
самостоятельно искать и 
отбирать необходимую 
для решения учебных 
задач информацию  

Практикум, 
индивидуальный оп-
рос, работа с 
наглядными 
пособиями 
 

5/05  

157 Решение 
квадратных 
неравенств 

Комбиниро-
ванный 

1 Уметь: 
- решать квадратные 
неравенства по алгоритму 
и методом интервалов; 
- дать оценку 
информации, фактам, 
процессам, определять их 
актуальность  

Работа с конспектом, 
книгой 
и наглядными 
пособиями по 
группам 
 

6  

158 Приближенное 
значение 
действительны
х чисел 

Поисковый 1 

Приближенное значение по 
недостатку, приближенное 
значение по избытку, округ-
ление чисел, погрешность 
приближения, абсолютная 
погрешность, правило ок-
ругления, относительная 
погрешность 
 Знать  о приближенном 

значении по недостатку, 
по избытку, об ок-
руглении чисел, о 
погрешности при-
ближения, абсолютной и 
относительной 
погрешностях. Уметь 
развернуто обосновывать 
суждения 

Проблемные 
задания; взаимопро-
верка в парах; 
решение упражнения 
 

10  

159 Стандартный 
вид числа 

Учебный 
практикум 

1 Стандартный вид положи-
тельного числа, порядок 
числа, запись числа в стан-
дартной форме 

Знать  о стандартном виде 
положительного числа, о 
порядке числа, о записи 
числа в стандартной 
форме  

Фронтальный опрос; 
выборочный 
диктант; решение 
качественных задач 
 

11  

160 Зачет по теме 
«Неравенства» 

Частично-
поисковый 

1 Неравенство с переменной, 
решение неравенства с пе-
ременной, множество ре-
шений, система линейных 

Уметь: 
- демонстрировать тео-
ретические знания по теме 
«Неравенства»; 

Взаимопроверка в 
парах; работа с 
опорным 
материалом 

12  
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неравенств, пересечение 
решений неравенств системы 
Стандартный вид положи-
тельного числа, порядок 
числа, запись числа в стан-
дартной форме 

- излагать информацию, 
интерпретируя факты, 
1разъясняя значение и 
смысл теории  

 

161 Контрольная 
работа 10 

Комбиниро 
ванный 

1  Уметь  расширять и 
обобщать знания о 
числовых неравенствах, о 
неравенстве с одной 
переменной, о модуле 
действительного числа  

Взаимопроверка в 
группе; практикум 
 

13  

162 Обобщающий 
урок по теме 
«Неравенства» 

Контроль, 
обобщение и 
коррекция 
знаний 

1 Квадратное неравенство, 
знак объединения множеств, 
алгоритм решения 
квадратного неравенства, 
метод интервалов 

Изучение данной темы 
направлено на развитие 
познавательной компе-
тенции учащихся: срав-
нение, сопоставление, 
определение адекватных 
способов решения 
учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов. 
Комбинирование 
известных алгоритмов 
деятельности в ситуациях, 
не предполагающих 
стандартное применение 
одного из них. Творческое 
решение учебных и 
практических задач: 
умение мотивированно 
отказываться от образа, 
искать оригинальные 
решения 
 

Индивидуальный 
опрос по теоретиче-
скому материалу 
 
 

14  

Обобщающее повторение курса математики за 8 класс (13ч)  
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163 Алгебраичес 
кие дроби 

Комбинирова
нный 

1 Уметь: 
- применять основное 
свойство дроби при 
преобразовании алгеб-
раических дробей и их 
сокращении; 
- находить значение дроби 
при заданном значении 
переменной  
 

Преобразование раци-
ональных выражений, 
решение рациональных 
уравнений 

Решение 
качественных задач; 
работа с раздаточ-
ным материалом 
 

16  

164 Алгебраичес 
кие дроби 

Учебный 
практикум 
 

1 Уметь: 
- преобразовывать ра-
циональные выражения, 
используя все действия с 
алгебраическими дробями; 
- участвовать в диалоге, 
понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право 
 на иное мнение  

 Взаимопроверка в 
группе; решение 
логических задач 
 

17  

165 Квадратные 
уравнения 

Комбинирова
нный 

1 Уметь: 
- применять основное 
свойство дроби при 
преобразовании алгеб-
раических дробей и их 
сокращении; 
- находить значение дроби 
при заданном значении 
переменной  
 

Решение 
качественных задач; 
работа с раздаточ-
ным материалом 
 

18  

166 Квадратные 
уравнения 

Учебный 
практикум 
 

1 

Преобразование раци-
ональных выражений, 
решение рациональных урав-
нений 

Уметь: 
- преобразовывать ра-
циональные выражения, 
используя все действия с 
алгебраическими 

Взаимопроверка в 
группе; решение 
логических задач 
 

19  
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дробями; 
- участвовать в диалоге, 
понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право 
 на иное мнение  

167 Неравенства Комбинирова
нный 

1 Уметь: 
- решать квадратные 
уравнения по формулам 
корней квадратного 
уравнения через 
дискриминант; 
- передавать информацию 
сжато, полно, выборочно  

Решение 
качественных задач; 
работа с раздаточ-
ным материалом 
 

20  

168 Неравенства Учебный 
практикум 

1 

Формулы корней квадратно-
го уравнения, теорема Виета, 
разложение квадратного 
трехчлена на множители 

Уметь: 
- применять теорему 
Виета и обратную теорему 
Виета, решая квадратные 
уравнения; 
- находить и использовать 
информацию  

Взаимопроверка в 
группе; решение 
логических задач 
 

21  

169 Четырехугольн
ики. Площадь. 

 1 Виды четырехугольников, 
изученных в 8 классе, 
нахождение их площадей; 
теорема Пифагора; 
значения 
тригонометрических 
функций для некоторых 
углов. 

УО 
 индивидуальные 
карточки 

23  

170 Подобные 
треугольники. 

 1 

Закрепление знаний, умений 
и навыков, полученных на 
уроках по данным темам 
(курс геометрии 8 класса). 

 24  

171 Окружность.  1  

Устный опрос, 
индивидуальные 
карточки 25  

172 Контрольная 
работа №11 
Итоговая 

Урок 
контроля 
знаний и 

1 
 

 Контрольная работа 26  
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работа. умений 
173 Анализ 

результатов 
контрольной 
работы 

Урок 
применения 
знаний и 
умений 

1   27  

174 Обобщающее 
повторение 

Учебный 
практикум 

1  Уметь: 
- решать линейные и 
квадратные неравенства с 
одной переменной, 
содержащие модуль; 
- решать неравенства, 
используя графики; 
- составлять текст 
научного стиля  

Взаимопроверка в 
группе; решение 
логических задач 
 

30  

175 Обобщающее 
повторение 

Обобщение и 
систематиза 
ция знаний 

1  Уметь: 
- обобщать и 
систематизировать знания 
по основным темам курса 
алгебры 8 класса; 
- владеть навыками 
самоанализа и 
самоконтроля 

Индивидуальная; 
решение 
контрольных 
заданий 
 

  

 

 

 


