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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на основе следующих документов: 

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. 

Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

Программа соответствует учебникам 

 «Алгебра. 7 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Е.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2011 г.  

 «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Е.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2010 г 

 «Алгебра. 9 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Е.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2010 г.  

  «Геометрия , 7 – 9»/А.В. Погорелов. М.: Просвещение, 2011 г. 

  

Статус документа 

 Настоящая программа по математике для основной общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике  

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),  «Временных требований 

к минимуму содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236), примерной программы общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009), примерной программы общеобразовательных учреждений по 

геометрии 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (автор А.В. Погорелов – М: «Просвещение», 2009.)  

 

Цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в раз овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

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

и процессов; 

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

развитии. 

Используя  рекомендации Министерства образования  от  1993 года, в программу  внесены   следующие изменения: 

 при рассмотрении  простейших  геометрических  фигур, все  понятия  вводятся  на  наглядной  основе; 

 аксиомы  даются  через  решение задач и  приводятся в  описательной  форме; 

 теоремы  даются  без  доказательств, так как  они  трудны  для  учащихся  с  задержкой  психического  развития. 
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Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по 

предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся. 

Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Аксиомы даются в процессе практических упражнений через решение задач и 

приводятся в описательной форме. Все теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются на 

наглядные представления учащихся.  

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в связи с этим при 

рассмотрении курса математики 8 класса были внесены изменения в объем теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал 

программы им дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или ознакомительно для обзорного  изучения, некоторые темы в 

связи со сложностью изложения и понимания для детей с ЗПР были исключены. Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения 

информатизации у детей с ЗПР, пришлось следующие темы (смотрите примечание к планированию) изучать ознакомительно с опорой на 

наглядность.  Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести употребление опорных 

схем, памяток, алгоритмов. 

Данная программа для детей  с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение 

материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

Изучение математики для детей с ЗПР  направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать 

предстоящую деятельность. 

Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть небыстрый. Достаточно много времени отводится на отработку основных 

умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс математики предыдущих  

классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Но задания должны 

быть разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые моменты. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности: обучающиеся 

учатся анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в 

нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и эффективность обучения для каждого учащегося в 

классе, что достигается выделением в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний. 

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от 

школьника интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату 
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материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным 

фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

Принцип работы в данном классе - это и речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: 

учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий.  Выполнение 

письменных заданий предваряется анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор разнообразных видов деятельности с учетом 

психофизических особенностей обучающихся, использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, 

направленных на снятие напряжения, переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое внимание уделяется 

индивидуализации обучения и дифференцированному подходу в проведении занятий. 

Важнейшими  коррекционными  задачами курса геометрии являются развитие логического мышления и речи учащихся, формирование 

у них навыков умственного труда — планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. 

Школьники должны научиться   грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснить их. Дети с ЗПР из-за  особенностей   

своего психического   развития  трудно   усваивают программу     по  геометрии, так  как  затруднено логическое  мышление, образное  

представление. 

Усвоение материала будет более эффективным, если умственная деятельность будет сочетаться с практической. Как и на уроках других 

предметов, важным является развитие речи учащихся. Поэтому любой записываемый материал должен проговариваться. Учащиеся должны 

объяснять действия, вслух высказывать свои мысли, мнения, ссылаться на известные правила, факты, предлагать способы решения, задавать 

вопросы. Большое значение в процессе обучения и развития учащихся имеет решение задач.  В большинстве  задачи решаются на готовых 

чертежах. Пересказ условия задачи своими словами помогает удержать эти условия в памяти. Следует поощрять также решение разными 

способами. Таким образом, доступная, интересная деятельность, ощущение успеха, доброжелательные отношения являются непременным 

условием эффективной работы с детьми  ЗПР. 

Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Аксиомы даются в процессе практических упражнений через решение задач и 

приводятся в описательной форме. Все теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются на 

наглядные представления учащихся, 

Очень много устных  задач по готовым чертежам, часто проводятся  математические  диктанты, графические  диктанты, Работы плана 

«Дочерти», «Объясни», «Найди соответствие» и другие.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.  

Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развивающего обучения,  информационно - коммуникационные, 

здоровьесбережения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 
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содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в  

учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит 

базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

 Алгебра. 

 Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

  

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

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 
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 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться 

с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 

 В курсе алгебры 7 класса вырабатываются умения составлять  буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, выражать из формул одни переменные через другие; выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами; выполнять разложение многочлена на множители; решать линейные уравнения, системы линейных уравнений; решать 

текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат; применять графические представления при решении 

уравнений и систем; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики 

изученных функций, описывать их свойства, определять свойства функции по ее графику.  

В курсе геометрии 7-го класса формируются умения пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи 

по условию задач; вычислять значения геометрических величин( длин, углов);  решать геометрические задачи, опираясь на изученные 

свойства геометрических фигур, применяя дополнительные построения; проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 
Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 7 классе отводится  175 часов из расчета 5 ч в неделю, 

при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 

 

Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса: 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: !) в личностном 

направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи,  

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее 

в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основный разделам содержания, представление об основных изучаемых 

понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные 

теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-

графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 
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• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

7класс 

 1.   Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с 

одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней за-

крепляются вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений'. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила действий с ра-

циональными числами. Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью 

ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении 

других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки ≥ и ≤, 

дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются 

на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование 
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выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 

выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения осознанного восприятия учащимися 

алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на 

конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе 

упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = Ъ при различных значениях а и Ъ. Продолжается работа по 

формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач 

здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими характеристиками: средним арифметическим, 
модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Включение в курс алгебры элементарных сведений из статистики имеет важное общеобразовательное значение, так как без этих 

знаний невозможно разобраться в разнообразной информации из области экономики и социологии, широко представленной в газетах и  
журналах. 

Основная цель — сформировать у учащихся представление о простейших статистических характеристиках и их использовании при 

анализе данных, полученных в результате исследования 

В 7 классе учащиеся знакомятся с такими простейшими статистическими характеристиками, как среднее арифметическое, мода, 

медиана, размах. Их содержательный смысл разъясняется на простейших примерах. Учащиеся должны знать соответствующие определения, 

научиться находить эти характеристики в несложных случаях, понимать их практический смысл в конкретных ситуациях. 

Среднее арифметическое ряда данных является одним из основных статистических показателей. Оно используется в статистике 

наряду с такими средними величинами, как среднее гармоническое, среднее геометрическое. Учащиеся должны понимать, что вычисление 

средней величины, в частности среднего арифметического, позволяет переходить от частных случаев к некоторому обобщению. Эта мысль 

иллюстрируется на примере изучения затраты времени на приготовление домашних зданий по алгебре группой учащихся. Важно 

подчеркнуть, нахождение среднего арифметического позволяет проследить, как варьируется нагрузка учащихся домашними заданиями по 

алгебре в течение недели, сравнивать нагрузку домашними заданиями по различным учебным дисциплинам и т. п. Здесь обходимо сделать 

оговорку, что приведенный пример является условным и для серьезных выводов выделения группы в двенадцать человек явно недостаточно. 

Можно привести другие примеры использования среднего. Например, для сравнения фермерских хозяйств по средней урожайности 

пшеницы, туристических фирм по среднегодовым доходам и т. п. 

Следует обратить внимание учащихся на то, что среднее арифметическое является абстрактной обобщающей величиной. В связи с 

эти даже в тех случаях, когда ряд данных состоит из натуральных чисел, среднее арифметическое может выражаться дробным числом. У 

учащихся не должно возникать недоумение при употреблении таких оборотов речи: «В среднем учащиеся допустили в контрольной работе 
по 3,4 ошибки», «В среднем на каждый двор в поселке приходится по 1,3 коровы» и т. п. 

Наряду со средним арифметическим широкое применение в статистике находят такие характеристики, как мода и медиана. Их 

называют структурными средними, так как значения этих характеристик определяются общей структурой ряда данных. 
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Мода ряда определяется как число, наиболее часто встречающееся в этом ряду. Следует обратить внимание учащихся на 

приведенный в пособии пример ряда 47, 46, 50, 52, 47, 52, 49, 45, 43, 53, в котором два числа 47 и 52 встречаются два раза, а остальные числа 

— менее двух раз. В таких случаях условились считать, что ряд имеет две моды: 47 и 52. 

Во многих случаях при характеристике некоторой совокупности предпочтение отдается не среднему арифметическому, а моде. 

Например, при изучении цен на рынке на определенную продукцию фиксируется мода соответствующего ряда цен, а не средняя цена; при 

изучении спроса населения на определенный размер обуви или одежды представляет интерес выявление моды, а нахождение среднего 

размера в этих случаях вообще не имеет смысла. В статистических исследованиях моду часто используют как вспомогательный показатель, 

характеризующий типичность среднего арифметического. Если среднее арифметическое близко к моде, то, значит, оно типично. 

Медиана определяется сначала для упорядоченного ряда данных. При этом различают два случая: когда число членов ряда нечетное и 

когда оно четное. Если упорядоченный ряд содержит нечетное число членов, то медианой называется число, записанное в середине ряда; 

если упорядоченный ряд содержит четное число членов, то за медиану принимается среднее арифметическое двух чисел, записанных в 
середине ряда. За медиану произвольного ряда данных принимается число, равное медиане соответствующего упорядоченного ряда. 

Для того чтобы найти медиану некоторого упорядоченного ряда данных, предварительно определяют номер числа, являющегося 

медианой. Если ряд содержит 2n — 1 членов, то медианой является n-й член, так как именно этот член находится в середине ряда — ему 

предшествует n - 1 членов ряда и за ним следует n — 1 членов ряда. Найдем, например, номер члена, который является медианой в 

упорядоченном ряду данных, содержащем 47 членов. Из равенства 2n — 1 = 47 находим, что n = 24, т.е. медианой служит 24-й член ряда. 

Если ряд содержит 2п членов, то медианой является член ряда, номер которого равен среднему арифметическому членов с номерами n и n+ 

1. Имен- 
(>

 -но эти члены находятся в середине ряда. Действительно, перед членом с номером п находится п — 1 членов ряда и за членом с 
номером п+1 находится n- 1 членов ряда, так как 2n -(n + 1)=n – 1. 

Если, например, ряд содержит 56 членов, то из равенства 2n = 56 находим, что п = 28, и, значит, п + 1 = 29, т. е. медиана равна 

среднему арифметическому 28-го и 29-го членов ряда. 

Учащиеся должны понимать, что в зависимости от того, какие особенности полученного ряда данных интересуют исследователя, 
находят ту или иную из рассмотренных характеристик - среднее арифметическое, моду или медиану — либо две из или даже все три. 

Кроме указанных средних величин рассматривается еще один показатель, используемый в статистике, размах ряда. Размах ряда 

характеризует наибольшее различие данных в ряду. 

2.Основные свойства простейших геометрических фигур. Смежные и вертикальные углы. 

     Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, длина отрезка и ее свойства. Полуплоскость. 

Полупрямая. Угол, величина угла и ее свойства. Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы. 

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла и ее свойства. 

Основна я  цель  —  систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших геометрических фигур. 

В данной теме вводятся основные свойства простейших геометрических фигур (аксиомы планиметрии) на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или .известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. При этом 

основное внимание уделяется постепенному формированию навыков применения свойств геометрических фигур в ходе решения задач. 
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Важной задачей темы является введение терминологии, развитие у учащихся наглядных геометрических представлений и навыков 

изображения плоских фигур, устной математической речи, что необходимо для всего последующего изучения курса геометрии. При 

выполнении практических заданий обращается внимание на работу с рисунками, поиск решения и постепенное формирование навыков 

доказательных рассуждений. 

При изучении смежных и вертикальных углов основное внимание уделяется отработке навыков применения их свойств в процессе 

решения задач. При этом активно используются имеющиеся у учащихся вычислительные навыки, а также навыки составления и решения 

линейных уравнений. 

На примере теоремы о существовании и единственности перпендикуляра к прямой, проведенного через ее точку, рассматривается метод 

доказательства от противного, который будет неоднократно использоваться в курсе планиметрии. 

3.   Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность 

и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и 
линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как 

функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. 

Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся  

умений находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по 
графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — прямой про-

порциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика 

функции у = kх, где k≠0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение конкретных функций 

сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной 

направленности курса алгебры. 

4.   Степень с натуральным показателем 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у = х

3
 и их графики. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6 класса учащиеся уже встречались с 

примерами возведения чисел в степень. В связи с вычисле нием значений степени в 7 классе дается представление о нахождении значений 

степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере доказательства свойств а
m
 • а

n
 

= а
m+n

, а
т
 : а

n
 = а

m-n
, где т > п, (а

т
)

n
 = а

тп
, (аЬ)

п
 = а

п
Ь

п
 учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом 
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материале. Указанные свойства степени с натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и возведении 
одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х
2
, у = х

3
 позволяет продолжить работу по формированию умений строить и- читать графики функций. 

Важно обратить внимание учащихся на особенности графика функции у = х
2
: график проходит через начало координат, ось Оу является его 

осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х
2
 и у = х

3
 используется для ознакомления учащихся с графическим способом решения 

уравнений. 

5. Равенство треугольников 

Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства.  

Основна я  ц ель  —  изучить признаки равенства треугольников; сформировать умение доказывать равенство треугольников с опорой 

на признаки равенства треугольников. Использование признаков равенства треугольников — один из главнейших методов доказательства 

теорем и решения задач, поэтому материал данной темы является основополагающим во всем курсе геометрии и занимает центральное 

место в содержании курса планиметрии 7 класса. 

Признаки равенства треугольников должны усваиваться в процессе решения задач, при этом закрепляются формулировки и формируются 

умения их практического применения. Многие доказательные рассуждения построены по схеме: выделение равных элементов треугольников 

— доказательство равенства треугольников * следствия, вытекающие из равенства. На формирование этих умений необходимо обратить 

самое пристальное внимание. В данной теме полезно уделить внимание решению за- 1 дач по готовым чертежам. 

Введение понятий медианы, биссектрисы и высоты равнобедренного треугольника, свойств равнобедренного треугольника расширяет класс 

задач на доказательство равенства треугольников. 

6.   Многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на 
множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, 
корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, степени многочлена. Основное место в 

этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, 

разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения 

многочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к 
комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя и с помощью группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в 
последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 
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В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при решении разнообразных 

задач, в частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на доказательство 
тождества. 

7. Сумма углов треугольника 

Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки параллельности прямых.  Сумма углов треугольника. 

Внешний угол треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой.  Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Основна я  цель  —  дать систематизированные сведения о параллельности прямых; расширить знания учащихся о треугольниках. 

В начале изучения параллельных прямых вводится последняя из аксиом планиметрии — аксиома  о параллельных прямых. Знание 

признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей находит затем широкое применение при изучении 

четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Поэтому в ходе решения задач следует уделять значительное 

внимание формированию умений доказывать параллельность данных прямых с использованием соответствующих признаков, находить углы 

при параллельных прямых и секущей. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов треугольника. Эта теорема позволяет получить 

важные следствия — свойство внешнего угла треугольника и признак равенства прямоугольных треугольников. 

В конце темы вводится понятие расстояния от точки до прямой. При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у 

учащихся формируется представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга, что будет в дальнейшем использоваться 
для проведения обоснований в курсе планиметрии 

8.   Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а ± Ь)
2
 = а

2
 ± 2аЬ + Ь

2
, (а ± Ь)

3
 = а

3
 ± За

2
Ь + ЗаЬ

2
 ± Ь

3
, (а ± Ь) (а

2
 + аЬ + Ь

2
) = а

3
 ± Ь

3
. Применение формул сокращенного 

умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в 
многочлены и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять тождественные преобразования целых 

выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам (а - Ь) (а + Ь) = а
2
 - Ь

2
, (а + Ь)

2
 = а

2
 ± 2аЬ + Ь

2
. Учащиеся должны знать эти 

формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± Ь)
3
 = а

3
± За

2
Ь + ЗаЬ

2
 ± Ь

3
, а

3
 ± Ь

3
 = (а ± Ь) (а

2
 + аЬ + Ь

2
). Однако они 

находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения многочленов на множители, а также 
использование преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

9. Геометрические построения 

Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в 

треугольник. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
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          Основная  ц ель  —  систематизировать и расширить знания учащихся о свойствах окружности; сформировать умение, решать 

простейшие задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

         В данной теме отрабатываются вопросы равенства радиусов одной окружности, перпендикулярности касательной и радиуса, 

проведенного в точку касания, положения центров описанной около треугольника и вписанной в треугольник окружностей. 

        Значительное внимание в данной теме уделяется формированию практических навыков построений с помощью циркуля и линейки 

при решении простейших задач. Формируются умения, связанные с выполнением основных построений, необходимых для решения 

комбинированных задач. При этом задача считается решенной, если указана последовательность выполняемых операций и доказано, что 

получаемая таким образом фигура удовлетворяет условию задачи. 

10.   Системы линейных уравнений 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. 
Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение 

решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие системы, и рассматриваются 
системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений включаются 

несложные задания на решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а≠ 0 или  b≠0, при различных значениях а, b, с. Введение графических 
образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными 

способом подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 
помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

11. Повторение 

 

8класс 

1. Рациональные дроби. 

 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Функция у =
х

к
 и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с многочленами, то в начале темы 

необходимо повторить с обучающимися преобразования целых выражений. 
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 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, 

произведение и частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить особое 

внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные 

алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о 

статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 

 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у =
х

к
.  

Знать:  

 определение целых, дробных и  рациональных выражений;  

 определение допустимых значений переменных; 

 определение рациональной дроби;  

 основное свойство дроби; 

 определение тождества; 

 правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями; 

 правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

 правила умножения и деления дробей, возведения дроби в степень; 

 определение обратной пропорциональности. 

Уметь:  

 находить значения рациональных выражений; 

 определять целые, дробные и рациональные выражения;  

 находить допустимые значения переменной;  

 находить область определения функции;  

 сокращать дроби; 

 складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями; 

 умножать и делить дроби, возводить дроби в степень; 

 преобразовывать рациональные выражения; 

 строить график функции  y=
x

k
. 

2. Четырехугольники. 

Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их 

свойства. Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и их свойствах. 
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Доказательства большинства теорем данной темы проводятся с опорой на признаки равенства треугольников, которые используются и 

при решении задач в совокупности с применением новых теоретических фактов. Поэтому изучение темы можно организовать как процесс 

обобщения и систематизации знаний учащихся о свойствах треугольников, осуществив перенос усвоенных методов на новый объект 

изучения. 

Вводимые при изучении темы сведения о различных видах четырехугольников и их свойствах играют важную роль в изучении 

последующего материала. Основное внимание следует направить на решения задач, в ходе которых отрабатываются практические умения 

применять свойства и признаки параллелограмма и его частных видов, необходимые для распознавания конкретных видов 

четырехугольников и вычисления их элементов. 

Рассматриваемая в теме теорема Фалеса (теорема о пропорциональных отрезках) играет вспомогательную роль в построении курса. 

Воспроизведения ее доказательства необязательно требовать от учащихся. Примером применения теоремы Фалеса является доказательство 

теоремы о средней линии треугольника. Теорема о пропорциональных отрезках используется в доказательстве теоремы о косинусе угла 

прямоугольного треугольника. 

 

3. Квадратные корни. 

 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция у = х , её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым 

понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С этой целью обобщаются известные 

обучающимся сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивное представление о 

том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 

существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам арифметических квадратных корней. 

Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество 2а = а , которые получают применение в преобразованиях 

выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в  

выражениях вида 
b

а
, 

сb

а


. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так 

и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. Рассматриваются функция у= х , её свойства и 

график. При изучении функции у= х , показывается ее взаимосвязь с функцией у = х
2
, где х ≥ 0. 

Знать:  

 определение натуральных, целых и рациональных чисел; 



18 

 

 определение иррациональных и действительных чисел; 

 определение квадратного и арифметического квадратного корня из числа; 

 свойства функции y = x ; 

 правила вычисления квадратного корня из произведения и дроби; 

 правила вычисления квадратного корня из степени. 

Уметь:  

 сравнивать рациональные числа; 

 представлять рациональные числа в виде бесконечной десятичной дроби; 

 сравнивать иррациональные  и действительные числа; 

 вычислять квадратные корни; 

 решать уравнения вида: x
2
 = a; 

 находить приближенное значение квадратного корня; 

 строить график функции y = x ; 

 вычислять квадратный корень из произведения и дроби; 

 вычислять квадратный корень из степени; 

 выносить множитель из-под знака корня; 

 вносить множитель под знак корня; 

 преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

4. Теорема Пифагора 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. Неравенство треугольника. Перпендикуляр и 

наклонная. Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых 

углов. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, необходимый для вычисления элементов 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве. 

Изучение теоремы Пифагора позволяет существенно расширить круг геометрических задач, давая вместе с признаками равенства 

треугольников достаточно мощный аппарат решения задач. 

Большое внимание в данной теме уделяется вопросам, связанным с решением прямоугольных треугольников. Для этого необходимо 

прочное усвоение определений синуса, косинуса и тангенса острого угла. 

В ходе решения задач усваиваются основные алгоритмы решения прямоугольных треугольников, при проведении практических 

вычислений вырабатываются навыки нахождения с помощью таблиц или калькуляторов значений синуса, косинуса и тангенса угла, а в ряде 

задач используются значения синуса, косинуса и тангенса углов 30°, 45°, 60°. 

Соответствующие умения являются опорными для решения вычислительных задач и доказательств ряда теорем в курсе планиметрии и 

стереометрии. Кроме того, они используются и в курсе физики. Поэтому необходимо добиться прочных навыков практического применения 

этих фактов в решении вычислительных задач. При изучении данной темы широко используются и получают дальнейшее развитие такие 
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навыки и алгебраические умения учащихся, как решение квадратных уравнений, извлечение квадратных корней, преобразования 

алгебраических уравнений. 

В конце темы рассматривается теорема о неравенстве треугольника. Тем самым пополняются знания учащихся о свойствах расстояний 

между точками. Наиболее важным с практической точки зрения является случай, когда данные точки не лежат на одной прямой, т. е. 

свойство сторон треугольника. Его полезно закрепить на ряде примеров. В то же время воспроизведения доказательства теоремы можно от 

учащихся не требовать. 

5. Квадратные уравнения. 

 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются  

алгоритмы  решения  неполных  квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 0, где а   0, с использованием формулы корней. В 

данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. 

Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, что решение таких уравнений 

сводится к решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для решения текстовых задач. 

Знать:  

 определение квадратного уравнения; 

 определение неполного квадратного уравнения; 

 формулы полных и неполных квадратных уравнений; 

 определение приведенного квадратного уравнения; 

 определение дискриминанта квадратного уравнения; 

 формулу дискриминанта квадратного уравнения; 

 формулы корней квадратного уравнения; 

 правило решения квадратного уравнения; 

 теорему Виета и обратную ей теорему; 

 определение целых и дробных рациональных уравнений; 

 правило решения дробных рациональных уравнений. 

Уметь: 

 решать неполные квадратные уравнения; 

 решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена ; 

 решать квадратные уравнения по формуле;  

 решать задачи с помощью квадратных уравнений; 
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 применять теорему Виета и обратную теорему; 

 решать дробные рациональные уравнения; 

 решать задачи с помощью рациональных уравнений; 

 решать графически уравнения. 

6. Декартовы координаты на плоскости 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. Расстояние между точками. Уравнения прямой и 

окружности. Координаты точки пересечения прямых. График линейной функции. Пересечение прямой с окружностью. Синус, косинус и 

тангенс углов от 0° до 180°. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых координатах; развить умение приме-

нять алгебраический аппарат при решении геометрических задач. 

В начале темы вводится определение декартовых координат, выводятся формулы для нахождения координаты середины отрезка и 

расстояния между точками. Рассматриваются уравнения окружности и прямой и способы нахождения с их помощью координат точки 

пересечения прямых, прямой с окружностью. 

 

В данной теме демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между точками, 

уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

7. Неравенства. 

 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 

приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений выражений, выработать умение решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы 

о почленном сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по 

методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении 

упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие 

названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями 

пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые разъясняются на конкретных примерах. Особое 

внимание следует уделить отработке умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда 

а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, которые 

записаны в виде двойных неравенств. 
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Знать: 

 определение сравнения чисел; 

 свойства числовых неравенств; 

 теоремы о почленном сложении и умножении числовых неравенств; 

 все виды числовых промежутков; 

 определение пересечения и объединения множеств 

 определение решения неравенства; 

 свойства, используемые при решении неравенств; 

 определение линейного неравенства с одной переменной; 

 определение решения системы  неравенств с одной переменной. 

Уметь:  

 доказывать неравенства; 

 применять свойства числовых неравенств; 

 оценивать значения выражений; 

 складывать, вычитать, умножать и делить почленно числовые неравенства; 

 изображать на координатной прямой числовые промежутки; 

 записывать промежутки, изображенные на рисунке; 

 решать линейные неравенства с одной переменной; 

 решать системы неравенств с одной переменной. 

8. Движение 

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Понятие о 

равенстве фигур. 

Осно в ная  цель  —  познакомить учащихся с примерами геометрических преобразований. 

Поскольку в дальнейшем движения не применяются в качестве аппарата для решения задач и изложения теории, можно рекомендовать 

изучение материала в ознакомительном порядке, т. е. не требовать от учащихся воспроизведения доказательств. Однако основные понятия 

— симметрия относительно точки и прямой, параллельный перенос — учащиеся должны усвоить на уровне практических применений. 

9.Векторы 

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. 

Умножение вектора на число. [Коллинеарные векторы.' Скалярное произведение векторов. Угол между Векторами. [Проекция на ось. 

Разложение вектора по координатным осям.] 

Осно в ная  це ль  —  познакомить учащихся с элементами век торной алгебры и их применением для решения геометрических за дач; 

сформировать умение производить операции над векторами 

Основное внимание следует уделить формированию практических умений учащихся, связанных с вычислением координат Вектора, его 

абсолютной величины, выполнением сложение и вычитания векторов, умножения вектора на число. Наряд; с операциями над векторами  в 

координатной форме следует уде лить большое внимание операциям в геометрической форме Действия над векторами в координатной и 



22 

 

геометрической фор мах используются при параллельном изучении курса физики Знания о векторных величинах, приобретенные на уроках 

физики, могут быть использованы для мотивированного введения на  предметной основе ряда основных понятий темы. 

10. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об организации статистических 

исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать 

начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих свойств показывается на примере 

умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования 

такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических исследований. Они знакомятся с понятиями 

генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как 

среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные 

обучающимся способы наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет 

введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

Знать: 

 определение степени с целым отрицательным показателем; 

 свойства степени с целым показателем; 

 определение стандартного вида числа. 

Уметь: 

 вычислять степени с целым отрицательным показателем; 

 применять свойства степени с целым показателем; 

 записывать числа в стандартном виде; 

 выполнять действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 оценивать абсолютную и относительную погрешности приближенного значения; 

 выполнять действия над приближенными значениями; 

 выполнять действия над  приближенными значениями на калькуляторе. 

11. Повторение курса алгебры 8 класса. 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 8 класса. 

Знать: 

 Математические термины и формулы; 

 Различные методы решения задач, уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств; 

 Графики основных элементарных функций и их свойства; 

 Преобразования выражений. 
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Уметь: 

 Правильно употреблять математические термины и формулы; 

 Применять различные методы при решении задач, уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств; 

 Выполнять преобразования различных выражений; 

 Выполнять действия с числами, корнями, степенями, многочленами, алгебраическими дробями, приближенными значениями; 

 Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки, выполнять соответствующие вычисления; 

 Выражать из формул одни переменные через другие; 

 Строить графики основных элементарных функций; опираясь на графики, описывать свойства этих функций. 

12. Итоговое повторение.  

9класс 

1.   Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, ее 

свойства и график. Степенная функция. 

Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком квадратичной 
функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, аргумент, область определения 

функции, график. Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для 

усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении 

курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его 
корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах
2
, ее свойств и особенностей графика, а также других 

частных видов квадратичной функции — функций у = ах
2
 + b, у = а (х — т)

2
. Эти сведения используются при изучении свойств 

квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах
г 
 + bх + с может быть получен из графика 

функции у = ах
2
 с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения графика функции = ах

2
 + bх + с отрабатываются на 

конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у учащихся -умения указывать координаты вершины 

параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а 
также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 
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Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции y = x
n
  при четном и нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие 

корня п-й степени. Учащиеся должны понимать смысл записей вида   , 
 

. Они получают представление о нахождении значений 

корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

2.   Подобие фигур 

Понятие гомотетии и подобных фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. 

Центральные и вписанные углы и их свойства. 

Основная цель -  усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения. 

Данная тема фактически завершает изучение главнейших вопросов курса геометрии: признаки равенства треугольников, сумма углов 

треугольника, теорема Пифагора. Свойства подобных треугольников будут многократно применяться в дальнейших темах курса, поэтому 

значительное внимание уделяется решению задач, направленных на формирование умений доказывать подобие треугольников с 

использованием соответствующих признаков и вычислять элементы подобных треугольников. 

В данной теме разбирается вопрос об углах, вписанных в окружность. 

3. Решение треугольников 

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников. 

В данной теме  знания учащихся о признаках равенства треугольников, о построении треугольника по трем элементам дополняются 

сведениями о методах вычисления всех элементов треугольника, если заданы три его определенных элемента. Таким образом, обобщаются 

представления учащихся о том, что любой  треугольник может быть задан тремя неизвестными элементами. 

В начале данной темы  доказываются теоремы синусов и косинусов, которые вместе с теоремой о сумме углов треугольника составляют 

аппарат решения треугольников. 

Применение теорем синусов и косинусов закрепляется в решении задач, воспроизведения доказательств этих теорем можно от учащихся не 

требовать. 

 Среди задач на решение треугольников основными являются три, соответствующие признакам равенства треугольников: решение 

треугольника по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум углам, по трем сторонам. При их решении в первую очередь следует 

уделить внимание формированию умений применять теоремы синусов и косинусов для вычисления неизвестных элементов треугольника.  

Усвоение основных алгоритмов решения произвольных треугольников происходит в ходе решения задач с числовыми данными. При этом 

широко привлекаются алгебраический аппарат, методы приближенных вычислений, использование тригонометрических таблиц и 

калькуляторов. Тем  самым важные практические умения учащихся получают дальнейшее развитие. 

4.Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, 
сформировать умение решать неравенства вида aх

2
 + bх + с > 0 или ах

2
 +bх + с < 0, где а≠0. 
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В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и 

углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением 

уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. Метод 

решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными приемами 
решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
 + bх + с > 0 или ах

2
 + bх + с < 0, где         а ≠ 0, осуществляется с опорой на 

сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональные неравенства. 

5.Многоугольники 

Ломаная. Выпуклые многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Радианная мера угла. 

Основная цель – расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях. 

 Сведения о многоугольниках обобщают известные учащимся факты о треугольниках и четырехугольниках: теорема  о сумме углов 

многоугольника  - обобщение теоремы о сумме углов треугольника, равносторонний треугольник и квадрат — частные случаи правильных 

многоугольников. Изучение формул, связывающих стороны правильных многоугольников с радиусами вписанных в них и описанных около 

них окружностей, решение задач на вычисление элементов правильных многоугольников, длин окружностей и их дуг подготавливают 

аппарат решения задач, связанных с многогранниками и телами вращения в стереометрии. Особое внимание следует уделить изучению 

частных видов многоугольников: правильному треугольнику, квадрату, правильному шестиугольнику. 

6.   Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, 
и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

В данной  теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых 

одно из уравнений первой степени, а другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и 
позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно 

осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического решения систем уравнений. С помощью 

графических представлений можно наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут 

иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 
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Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с 
помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя переменными. 

Сведения о графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

7.   Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «тг-й член последовательности», вы-

рабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами п-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно 
возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг 

предлагаемых задач. 

8.Площади фигур 

Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции. Площади круга и его частей. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять площади фигур. 

Понятие площади и ее основные свойства изучаются с опорой на наглядные представления учащихся и их жизненный опыт, теме 

доказывается справедливость формулы для вычисления площади прямоугольника, на основе которой выводятся формулы площадей других 

плоских фигур. Это доказательство от учащихся  можно не требовать. 

Вычисление площадей многоугольников и круга является составной частью решения задач на многогранники и тела вращения в курсе 

стереометрии. Поэтому при изучении данной темы основное внимание следует уделить формированию практических навыков вычисления 

площадей плоских фигур в ходе рвения соответствующих задач. 

9.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного 

события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для 
подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации элементов и подсчитать их 

число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 
перестановок, размещений и сочетаний. 
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При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 
сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями -из теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», 

«относительная  частота», «вероятность  случайного  события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности можно применять 

только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными.  

10.   Повторение курса алгебры 

11.Элементы стереометрии 

Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Многогранники, ша вращения. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении прямых и плоскостей в 

пространстве. 

В начале темы дается определение предмета стереометрии, приводится система аксиом стереометрии и пример доказательства с их 

помощью теорем. 

Рассматриваются различные случаи расположения прямых и плоскостей в пространстве. Определение простейших многогранников и тел 

вращения проводится на основе наглядных представлений. 

12. Итоговое  повторение курса планиметрии 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ С ЗПР 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

В результате изучения математики  ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

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

 значение  геометрической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

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

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

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

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

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

формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 
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 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей   

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов; 

 находить частоту события, используя измерений собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

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

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Геометрия 
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уметь   

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: находить стороны, углы треугольников; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

 применять свойства геометрических фигур как опору при решении задач; 

 решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций, связанных с условиями решаемых задач; 

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

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин.    

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием 

учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление 

умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. 

Они представляются в виде требований к подготовке учащихся. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды  контроля как:  входной, текущий, тематический, итоговый 

контроль. Формы контроля: контрольные работы,  самостоятельные работы, зачеты, математические диктанты, графические  диктанты. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс 

завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения и навыки на практике. 

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с дидактическим раздаточным материалом, где имеются 

вопросы и задания, в том числе в форме самостоятельных и проверочных работ, познавательных задач, карточках-заданиях, в творческих 

заданиях (рисунок, кроссворд). 

Все эти  задания выполняются как по ходу урока, так и даются на домашнее задание. 

По окончании четверти, а так же по окончании   курса проводится итоговая контрольная работа. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 
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1. Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 

полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой  и учебником, изложил материал грамотным 

языком, точно используя математические термины и символику в определенной последовательности, правильно выполнил рисунки и 

чертежи, графики, соответствующие ответу, показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания, отвечал самостоятельно без наводящих вопросов, возможны одна - две  неточности при 

освещении  второстепенных вопросов или в высказываниях, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

2. Ответ оценивается оценкой «4», если ответ удовлетворяет в основном  требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа; допущены одна – две 

неточности при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; допущена ошибка, один или не более 

двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

3.Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленных после наводящих вопросов учителя; ученик не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении задания, но выполнил задания обязательного минимума содержания по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

4.  Отметка «2» ставится в следующем случае: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии; обнаружено незнание и непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала. 

5.  Отметка «1» ставится, если учащийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Включает в себя проверку достижения каждым обучающимся как уровня обязательной математической подготовки, так и проверку 

повышенного уровня знаний. Выделение в контроле двух принципиальных этапов, с одной стороны дает возможность получать 

объективную информацию о состоянии знаний и умений учащихся, с другой стороны, обеспечивает возможность ученикам с разным 

уровнем подготовки продемонстрировать свои достижения. Наличие в контрольных работах заданий под знаком «*» дает возможность 

продемонстрировать свои способности тем учащимся, которые имеют углубленный уровень знаний по математике. 

Оценка «3» ставится за правильное выполнение заданий, отмеченных знаком «». 

Оценка «4» ставится  за правильное выполнение заданий, отмеченных знаком «», и  верно выполненное задание повышенного уровня 

сложности. 

Оценка «5» ставится за все верно выполненные задания, без учета заданий, отмеченных знаком «*».  

Если ученик справился с заданием под знаком  «*», то ему выставляется вторая оценка «5». 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТНЫХ РАБОТ 

В конце изучения каждого модуля проводится зачетная работа, которая состоит из двух частей: теоретической и практической. Если 

ученик сдает теоретическую часть, то ему может быть выставлена оценка «3». Практическая часть имеет дифференцированные задания, 

начиная с уровня обязательной подготовки и заканчивая углубленным уровнем. В зависимости от выполненного объема практической части 
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и при успешной сдачи теоретического зачета, ученику выставляется оценка «4» или «5». 

Система оценивания для детей с ЗПР ничем не отличается от системы оценивания приведённой выше, поэтому  похвала и 

поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, испытал 

радость от успеха в учении. 

Перечень учебно-методического и материально – технического обеспечения: 

1. Алгебра-7: учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова,  Просвещение,  2011 год. 

2.«Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Е.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2010 г 

3.«Алгебра. 9 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Е.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2010 г.  

4. Геометрия , 7 – 9: учебник /автор: А.В. Погорелов. Просвещение,  2011 г. 

5. Алгебра 7 класс. Карточки заданий к учебнику под редакцией Теляковского С.А. – Саратов: Лицей, 2005 г. 

6. Алгебра 7 класс.: Поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др./ Авт. – сост. Т.Е. Ерина. – М: Издательство «Экзамен», 2011г. 

7.Геометрия 7 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Погорелова / Авт. – сост. Е.П. Моисева,  – Волгоград: Учитель, 2006 г. 

8.Алгебра. 8 класс: поурочные планы по алгебре, Для преподавателей по учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И Нешкова, С.Б. 

Суворовой/ сост.-Т.Ю. Дюмина, А.А. Махонина .- Волгоград: Учитель, 2011г. 

9. Поурочные разработки по алгебре: 9класс/ А.Н. Рурукин, С.А. Полякова. - М:. – ВАКО, 2010г. 

10. Поурочное планирование по геометрии: 8 класс к учебнику А.В. Погорелова «Геометрия 7-9»/ Н.Б. Мельникова.-М: Издательство 
«Экзамен», 2009г. 

11.Дидактические материалы по алгебре для 9 класса/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.М. Короткова. – М:. Просвещение, 2000 г. 

12. Поурочные разработки по алгебре 9 класс, В помощь школьному учителю. И.Н. Данкова, С.Ф. Кузьминых, Н.Г. Пенкина, .В. Сушкова 
«Элементы комбинаторики» (Воронеж, ВОИПК и ПРО, 2008 г.) 

13.Алгебра, Тематические тесты, 7 класс/ Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз –М.: «Просвещение», 2011 г 

14.Уроки алгебры в 8 классе: книга для учителя/ В.И. Жохов, Г.Д. Карташева.- М.: Просвещение, 2011 

15. Алгебра, Тематические тесты, 9 класс/ Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. – М.: «Просвещение», 2011 г 
16.Геометрия.Тематические тесты.7 класс/ Т.М. Мищенко.- М.:Просвещение, 2010 г 

17.Геометрия.Тематические тесты.7 класс/ Т.М. Мищенко.- М.:Просвещение, 2010 г 

18.Геометрия.Тематические тесты.7 класс/ Т.М. Мищенко.- М.:Просвещение, 2010 г 
19.CD «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры  Кирилла и Мефодия (для 7-8 класса)» 

20.CD «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры  Кирилла и Мефодия (для 9 класса)» 

21.CD «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (для 7 класса)» 

22.CD «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (для 8 класса)» 
23.CD «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (для 9 класса) 

24.Комплект таблиц по алгебре и геометрии  
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Календарно - тематическое планирование  по математике 

7класс 

 

№ 

урок

а 

Дата Содержание 

образования по 

учебному предмету 

Кол-во 

часов 

Тип урока Формируемые 

компетентности  

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

содержания 
факт по 

плану 

    Выражения, 

тождества, 

уравнения  

22     

1   Числовые 

выражения. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Фронтальный , 

индивидуальный 

Числовое 

выражение, 

значение 

выражения, ЭУ 

   Основные свойства 

геометрических 

фигур. Смежные и 

вертикальные углы               

24     

2   Геометрические 

фигуры. Точка и 

прямая 

1 Изучение нового 

материала 

Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

фронтальный  

3    Числовые 

выражения. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Правила действий 

с обыкновенными 

и десятичными 

дробями. 

4    Выражения с 

переменными. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Выражения с 

переменными,  

ЭУ, таблица 

5   Отрезок. Измерение 1 комбинированный  фронтальный  
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отрезков 

6    Выражения с 

переменными. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Определение 

значений, при 

котором данное 

выражение имеет 

смысл. 

7   Контрольная 

работа по проверке 

ЗУН учащихся на 

начало учебного 

года. 

 Урок контроля знаний  индивидуальный  

8   Полуплоскости 1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

9   Сравнение значений 

выражений. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Правила 

сравнения 

рациональных 

чисел. 

10   Полупрямая 1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

11   Сравнение значений 

выражений. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Чтение и запись 

двойных 

неравенств 

12   Угол 1 комбинированный  фронтальный  

13   Свойства действий 

над числами. 

1  комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Свойства 

сложения и 

умножения, 

таблица 

14   Свойства действий 

над числами. 

1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

 

15   Угол 1 Урок применения 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

16   Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Тождество, 

тождественно 

равные 
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выражений. выражения, ЭУ 

 

17   Биссектриса угла 1 комбинированный  фронтальный  

18   Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений. 

1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Правила 

раскрытия скобок 

и приведения 

подобных 

слагаемых 

19   Контрольная 

работа по теме 

«Выражения. 

Преобразование 

выражений» . 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

20   Откладывание 

отрезков и углов 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

Отрезок и угол 

21    Уравнение и его 

корни. 

1  комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Корень уравнения, 

равносильные 

уравнения, ЭУ, 

таблица 

22   Откладывание 

отрезков и углов 

1 Урок применения 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

23   Линейное уравнение 

с одной переменной. 

 

 

1  комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Линейное 

уравнение с одной 

переменной, ПР, 

таблица  

24   Линейное уравнение 

с одной переменной. 

1  комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Свойства 

уравнений.  

25   Треугольник. 

  

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

26   Решение задач с 

помощью уравнений. 

 комбинированный  Фронтальный , 

индивидуальный 

Составление 

уравнения по 

условию задачи 

27   Высота , биссектриса 

и медиана 

треугольника 

1 комбинированный  фронтальный ЭУ 
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28   Решение задач с 

помощью уравнений. 

 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Оформление 

краткого условия 

задачи в виде 

таблицы, ПР 

29   Статистические 

характеристики. 

Среднее 

арифметическое, 

размах и мода. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 фронтальный Представление о 

простейших 

статистических 

характеристиках 

30   Существование 

треугольника, 

равного данному 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

31   Статистические 

характеристики. 

Среднее 

арифметическое, 

размах и мода. 

1  Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Среднее 

арифметическое, 

размах, мода. 

32   Параллельные 

прямые 

1 комбинированный  фронтальный ЭУ 

33   Статистические 

характеристики. 

Медиана как 

статическая 

характеристика. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Медиана как 

статистическая 

характеристика 

34   Статистические 

характеристики. 

Среднее 

арифметическое, 

размах, мода и 

медиана как 

статические 

характеристики. 

1 Отработка и 

закрепление ЗУН. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

 

35   Теоремы и 

доказательства. 

Аксиомы 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

Свойства 

простейших 

геометрических 
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фигур 

36   Контрольная 

работа  по теме 

«Линейное 

уравнение с одной 

переменной. 

Статистические 

данные» 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

37   Решение задач  1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

   Функции  12  Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

  

38   Что такое функция. 1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Функциональная 

зависимость, ЭУ 

39   Вычисление 

значений функций по 

формуле. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Область 

определения 

функции. 

40   Контрольная 

работа по теме 

«Основные свойства 

простейших 

геометрических 

фигур» 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

41   График функции. 1  комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

График функции, 

система 

координат, ЭУ, 

таблица 

«Температура 

воздуха» 

42   Смежные углы 1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 
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43   График функции. 1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Нахождение по 

графику значения 

аргумента и 

значения функции 

44   Прямая 

пропорциональность 

и ее график 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Понятие прямой 

пропорциональнос

ти , ЭУ 

 

45   Смежные углы 1 Урок применения 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

46   Прямая 

пропорциональность 

и ее график 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Построение 

графика прямой 

пропорциональнос

ти, ПР 

47   Вертикальные углы 1 комбинированный  фронтальный Дополнительные 

полупрямые 

48   Линейная функция и 

ее график. 

1  комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Понятие линейной 

функции, ЭУ, 

таблица 

49   Линейная функция и 

ее график. 

1  Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Построение 

графика линейной 

функции 

50   Вертикальные углы 1 Урок применения 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

ПР 

51    Линейная функция и 

ее график. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 фронтальный Угловой 

коэффициент 

прямой, таблица 

52   Перпендикулярные 

прямые.  

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

ПР 

53    Линейная функция и 

ее график. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Определение 

координат точки 

по графику 

функции, ПР 

54   Линейная функция и 1 Обобщение  Фронтальный , ПР 
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ее график. изученного материала  индивидуальный 

55   Решение задач по 

теме 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 фронтальный  

56   Задание функции 

несколькими 

способами. 

 комбинированный  Фронтальный , 

индивидуальный 

 

57   Контрольная 

работа  по теме 

«Смежные и 

вертикальные углы» 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

58   Контрольная 

работа по теме 

«Функции» 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

   Степень с 

натуральным 

показателем  

15  Технологическа, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

  

59   Определение степени 

с натуральным 

показателем. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Понятие степени 

числа, ПР, таблица 

   Равенство 

треугольников 

14     

60   Первый признак 

равенства 

треугольников. 

Использование 

аксиом при 

доказательстве 

теорем. 

1 комбинированный Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Фронтальный 

индивидуальный 

Равные 

треугольники 

61   Определение степени 

с натуральным 

показателем. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

ПР 

 

62   Первый признак 

равенства 

1 Урок применения 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

ПР 
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треугольников.  

63   Умножение и 

деление степеней. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Правило 

умножения 

степеней с 

одинаковым 

основанием, ЭУ, 

таблица 

64   Умножение и 

деление степеней. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Правило деления 

степеней с 

одинаковым 

основанием, ПР 

65   Второй признак 

равенства 

треугольников 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

66   Возведение в степень 

произведения и 

степени. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Правило 

возведения в 

степень 

произведения, ЭУ, 

таблица 

67   Решение задач по 

теме 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

ПР 

68   Возведение в степень 

произведения и 

степени. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Правило 

возведения 

степени в степень, 

ПР 

69   Одночлен и его 

стандартный вид. 

1  комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Понятие 

одночлена, его 

стандартный вид, 

коэффициент и 

степень 

одночлена, ЭУ, 

таблица 

70   Равнобедренный 

треугольник  

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 
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71    Умножение 

одночленов. 

1  комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Правила действия 

со степенями, ЭУ, 

таблица 

72   Равнобедренный 

треугольник  

1 Урок применения 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

73   Умножение 

одночленов. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Умножение 

одночленов, ПР 

74   Административная 

контрольная 

работа 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Правило 

возведения 

одночлена в 

степень, ЭУ 

75   Контрольная 

работа  по теме 

«Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников» 

 Урок контроля знаний    

76   Возведение 

одночлена в степень. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Правило 

возведения 

одночлена в 

степень, ЭУ 

77   Обратная теорема 1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

78   Возведение 

одночлена в степень. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Функция у=х
3
 и её 

график, ЭУ 

79   Функции у=х
2
 и у=х

3
 

и их графики. 

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

 

80   Свойство медианы 

равнобедренного 

треугольника 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

Высота, 

биссектриса и 

медиана 

треугольника 

81   Функции у=х
2
 и у=х

3
 

и их графики. 

1  комбинированный 

урок 

 фронтальный Функция у=х
2
  и её 

график 

82   Свойство медианы 

равнобедренного 

1 Урок применения 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

Высота, 

биссектриса и 
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треугольника медиана 

треугольника, ПР 

83   Контрольная 

работа  по теме 

«Степень с 

натуральным 

показателем. 

Одночлены» 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

   Многочлены  

 

19  Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

  

84   Многочлен и его 

стандартный вид. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Многочлен, его 

степень, ЭУ 

 

85   Третий признак 

равенства 

треугольников 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

86   Сложение и 

вычитание 

многочленов 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Приведение 

подобных 

слагаемых, ПР 

87   Третий признак 

равенства 

треугольников 

 Урок применения 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

88   Сложение и 

вычитание 

многочленов 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Решение 

уравнений, ДОС 

89   Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Распределительно

е свойство 

умножения, ЭУ 

 

90   Решение задач по 

теме 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

ПР 
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91   Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 

 

Фронтальный , 

индивидуальный 

Правило 

умножения 

степеней с 

одинаковыми 

основаниями, ПР 

92   Контрольная 

работа   по теме 

«Признаки 

равенства 

треугольников» 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

93   Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Решение 

уравнений и задач 

с помощью 

уравнений, ПР 

 

94   Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

1 комбинированный 

урок 

 фронтальный Понятие 

разложение 

множителя на 

множители, ЭУ 

   Сумма углов 

треугольника  

12  Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

  

95   Параллельность 

прямых 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

Параллельные 

прямые 

96   Вынесение общего 

множителя за 

скобки. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 

 

Фронтальный , 

индивидуальный 

Решение 

уравнений, 

делимость чисел., 

ПР 

97   Углы, образованные 

при пересечении 

двух прямых 

секущей 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

98   Вынесение общего 1 Обобщение  Фронтальный ,  
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множителя за 

скобки. 

изученного 

материала. 

индивидуальный 

99   Контрольная 

работа  по теме 

«Многочлены.» 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

100   Признак 

параллельности 

прямых 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

101   Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Правило 

умножения 

многочлена на 

многочлен, ЭУ 

102   Свойство углов, 

образованных при 

пересечении 

параллельных 

прямых секущей 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

103   Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Правило 

раскрытия скобок. 

104   Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

1 Урок обобщения и 

ситематизации знаний 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Решение 

уравнений и задач 

на составление 

уравнений, ПР 

105   Решение задач по 

теме  

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Фронтальный 

групповой 

индивидуальный 

 

106   Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки, ЭУ 

 

107   Сумма углов 

треугольника  

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

Углы, 

образованные при 

пересечении двух 

прямых 
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108   Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки, 

таблица 

109   Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала, ПР 

110   Сумма углов 

треугольника  

1 Урок применения 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

ПР 

111   Доказательство 

тождеств. 

 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Тождество, 

доказательство 

тождеств, ЭУ 

112   Сумма углов 

треугольника  

1 Урок применения 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

ПР 

113   Доказательство 

тождеств. 

1 Урок систематизации 

и обобщения знаний 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Тождественные 

преобразования 

выражений, ПР 

114   Контрольная 

работа  по теме 

«Произведение 

многочленов» 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

115   Сумма углов 

треугольника  

1 Урок применения 

знаний 

 Фронтальный 

индивидуальный 

ПР 

   Формулы 

сокращенного 

умножения  

18  Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

  

116   Возведение в квадрат 

суммы и разности 

двух выражений. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Квадрат суммы и 

квадрат разности 

двух выражений, 

ЭУ, таблица 
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117   Прямоугольный 

треугольник 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный 

индивидуальный 

таблица 

118   Возведение в квадрат 

суммы и разности 

двух выражений. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Упрощение 

выражений, ПР 

119   Разложение на 

множители с 

помощью квадрата 

суммы и квадрата 

разности. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 

 

Фронтальный , 

индивидуальный 

Применение 

формул квадрата 

суммы и квадрата 

разности двух 

выражений, ЭУ 

 

120   Существование и 

единственность 

перпендикуляра к 

прямой 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

121   Разложение на 

множители с 

помощью квадрата 

суммы и квадрата 

разности. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Представление 

выражения в виде 

квадрата двучлена, 

ПР 

122   Контрольная 

работа  по теме 

«Сумма углов 

треугольника» 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

123   Умножение разности 

двух выражений на 

их сумму. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Формула разности 

квадратов,ЭУ 

124   Умножение разности 

двух выражений на 

их сумму. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

 

   Геометрические 

построения  

13  Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 
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125   Окружность  1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

126   Разложение разности 

квадратов на 

множители. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Упрощение 

выражений, ПР 

127   Окружность, 

описанная около 

треугольника 

1 комбинированный  фронтальный ЭУ 

128     

Разложение разности 

квадратов на 

множители. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Решение 

уравнений, ПР 

129   Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Формулы суммы и 

разности кубов, 

ЭУ 

130   Касательная к 

окружности 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

131   Разложение на 

множители суммы и 

разности кубов. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Разложение 

многочлена на 

множители, ПР 

132   Окружность, 

вписанная в 

треугольник 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

133   Контрольная 

работа  по теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения». 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

134   Преобразование 

целого выражения в 

многочлен. 

1 комбинированный 

урок 

 

 

Фронтальный , 

индивидуальный 

Понятие целого 

выражения, ЭУ 

 

135   Что такое задачи на 

построение.  

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

ЭУ 

136   Применение 1  комбинированный  Фронтальный , Разложение на 
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различных способов 

для разложения на 

множители. 

урок индивидуальный множители 

многочлена, ЭУ, 

таблица 

137    Построение 

треугольника с 

данными сторонами 

 комбинированный  фронтальный  

138   Применение 

различных способов 

для разложения на 

множители. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Способ 

группировки для 

разложения 

многочлена на 

множители, ПР 

139   Применение 

различных способов 

для разложения на 

множители. 

1 Обобщение и 

закрепление 

изученного материала 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

ПР 

140   Построение 

биссектрисы угла.  

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

141   Применений 

преобразований 

целых выражений. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Решение задач,ЭУ 

142   Деление отрезка 

пополам. 

 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

143   Преобразование 

целых выражений.  

1 Обобщение и 

закрепление 

изученного материала 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

ПР 

144   Контрольная 

работа  по теме 

«Преобразование 

целых выражений» 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

145   Построение 

перпендикулярной 

прямой 

1 комбинированный  Фронтальный 

индивидуальный 

 

   Системы линейных 

уравнений  

12  Технологическая, 

социальная, 

информационная, 
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коммуникативная, 

рефлексивная 

146   Линейные уравнения 

с двумя 

переменными. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Понятие 

линейного 

уравнения с двумя 

переменными, ЭУ 

147   Контрольная 

работа  по теме 

«Геометрические 

построения» 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  

148   График линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

1  комбинированный 

урок 

 фронтальный График уравнения 

с двумя 

неизвестными, ЭУ, 

таблица 

149   График линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Построение 

прямой по точкам, 

ЭУ, таблица 

   Итоговое 

повторение 

14  Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная 

  

150   Основные свойства 

простейших 

геометрических 

фигур 

1 Урок - консультация  Индивидуальный 

фронтальный 

групповой 

ПР 

151   Системы линейных  

уравнений с двумя 

переменными. 

1  комбинированный 

урок 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Количество 

решений системы 

уравнений 

152   Основные свойства 

простейших 

геометрических 

фигур 

1 Урок - консультация  Индивидуальный 

фронтальный 

групповой 

ПР 

153   Способ подстановки. 1 комбинированный 

урок 

 фронтальный Способ 

подстановки, ЭУ, 

Таблица 
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154   Способ подстановки. 1 Обобщение и 

закрепление 

изученного материала 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

 

155   Смежные и 

вертикальные углы 

1 Урок - консультация  Индивидуальный 

фронтальный 

групповой 

ПР 

156   Способ сложения. 1 комбинированный 

урок 

 фронтальный Способ сложения, 

ЭУ, Таблица 

157   Признаки равенства 

треугольников 

1 Урок - консультация  Индивидуальный 

фронтальный 

групповой 

ПР 

158   Способ сложения. 1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

ПР 

159   Решение систем 

линейных 

уравнений. 

Способ сложения. 

1 Обобщение и 

закрепление 

изученного материала 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

 

160   Признаки равенства 

треугольников 

1 Урок - консультация  Индивидуальный 

фронтальный 

групповой 

ПР 

161   Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

1 комбинированный  Фронтальный , 

индивидуальный 

Решение задач  

162   Признаки равенства 

треугольников 

1 Урок - консультация  Индивидуальный 

фронтальный 

 

 

163   Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

1 Обобщение и 

закрепление 

изученного материала 

 Фронтальный , 

индивидуальный 

Решение систем 

уравнений 

различными 

способами, ПР 

164   Контрольная 

работа по теме 

«Системы 

линейных 

уравнений.» 

1 Урок контроля знаний  индивидуальный  
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165   Сумма углов 

треугольника 

1 Урок - консультация  Индивидуальный 

фронтальный 

групповой 

ПР 

166   Итоговая 

контрольная работа  

1 Урок контроля знаний   

Индивидуальный 

 

167   Сумма углов 

треугольника 

1 Урок - консультация  Индивидуальный 

фронтальный 

 

168   Линейное уравнение 

с одной переменной.  

1 Урок - консультация  Фронтальный  

Индивидуальный 

групповой 

Решение 

линейных 

уравнений, ПР 

169   Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

1 Урок - консультация  Фронтальный  

Индивидуальный 

групповой 

 

170   Геометрические 

построения 

1 Урок - консультация  Индивидуальный 

фронтальный 

 

171   Линейная функция и 

ее график.  

1 Урок - консультация  Фронтальный  

Индивидуальный 

групповой 

Построение 

графика линейной 

функции, ПР 

172   Геометрические 

построения 

1 Урок - консультация  Индивидуальный 

фронтальный 

 

173   Степень с 

натуральным 

показателем. 

1 Урок - консультация  Фронтальный  

Индивидуальный 

 

174   Многочлены и 

действия над ними. 

1 Урок - консультация  Фронтальный  

Индивидуальный 

 

175   Геометрические 

построения 

1 Урок - консультация  Фронтальный  

Индивидуальный 

групповой 
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Календарно - тематическое планирование  по математике 

8 класс 

 

№ 

уро

ка 

Дата Содержание 

образования по 

учебному предмету 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Формируемые 

компетентности  

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

содержания 
факт  по 

пла

ну 

   Рациональные 

дроби и их 

свойства 

23  Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

  

1 

 

  Рациональные 

выражения 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный Исторические 

сведения «О дробях» 

   Четырехугольники 19  Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

  

2 

 

  Определение 

четырехугольника 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный  

3 

 

  Рациональные 

выражения 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

4 

 

  Рациональные 

выражения 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

5 

 

  Параллелограмм. 1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

 

6 

 

  Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей. 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный Основное свойство 

дроби. 

 Сокращение  

дробей 

7 

 

  Контрольная 

работа по проверке 

ЗУН учащихся на 

начало учебного 
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года 

8 

 

  Свойство 

диагоналей 

параллелограмма. 

1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

9 

 

  Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный 

индивидуальный 

Основное свойство 

дроби. 

 Сокращение дробей 

10 

 

  Свойство 

противолежащих 

сторон и углов 

параллелограмма. 

1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

11 

 

  Сложение  

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 Изучение нового 

материала. 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

12 

 

  Свойство 

противолежащих 

сторон и углов 

параллелограмма. 

1 Урок закрепления 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

«Задачи на 

построение» 

13 

 

  Сложение  

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

14 

 

  Сложение  

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный  

15 

 

  Прямоугольник 1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

«Задачи на 

построение» 

16 

 

  Сложение  

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

1 Применения 

знаний и умений 

 фронтальный  

17 

 

  Ромб 1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

«Задачи на 

построение» 
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18 

 

  Сложение  

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

1 Закрепление 

изученного 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

 

19 

 

  Контрольная 

работа по теме 

«Рациональные 

дроби. Сумма и 

разность дробей» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

20 

 

  Квадрат 1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

«Задачи на 

построение» 

21 

 

  Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень. 

1 Комбинированны

й  

 Фронтальный 

индивидуальный 

Представление 

дроби в виде суммы 

дробей 

22 

 

  Решение задач по 

теме 

     

23 

а 

  Умножение дробей. 

Возведение дроби в 

степень. 

1 Закрепление 

изученного 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

24 

 

  Деление дробей. 1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный  

25 

 

  Контрольная 

работа по теме 

«Параллелограмм. 

Прямоугольник» 

1 Урок контроля 

знаний 

 индивидуальный  

26 

 

  Деление дробей. 1 Закрепление 

изученного 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

27 

 

  Теорема Фалеса 1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

28 

 

  Преобразование 

рациональных 

выражений. 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный Представление 

дроби в виде суммы 

дробей 

29 

 

  Преобразование 

рациональных 

выражений. 

1 Закрепление 

изученного 

 Фронтальный 

индивидуальный 

Представление 

дроби в виде суммы 

дробей 
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30 

 

  Средняя линия 

треугольника 

1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

31 

 

  Преобразование 

рациональных 

выражений. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

32 

 

  Средняя линия 

треугольника 

1 Урок закрепления 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

33 

 

  Преобразование 

рациональных 

выражений. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный 

индивидуальный 

 

34 

 

  
Функция 

x

k
у   и ее 

график 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный Понятие функции 

35 

 

  Трапеция 1 комбинированный  фронтальный Повторение по теме 

«Четырехугольники» 

36 

 

  
Функция 

x

k
у   и ее 

график 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

37 

 

  Трапеция 1 Урок закрепления 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

38 

 

  Контрольная 

работа по теме 

«Произведение и 

частное 

рациональных 

дробей» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

   Квадратные корни 19  Ценностно-смысловые; 

общекультурные. 

учебно-познавательные;  

Информационные;  

коммуникативные;  

социально-трудовые; 

 личностного 

самосовершенствования 

  

39   Рациональные  1 Комбинированны  Индивидуальны Исторические 
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 числа й  й фронтальный сведения «О 

действительных 

числах» 

40 

 

  Решение задач по 

теме 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

41 

 

  Иррациональные 

числа 

1 комбинированный  фронтальный  

42 

 

  Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный Тема «Задачи на 

построение» 

43 

а 

  Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный Исторические 

сведения «О 

квадратных корнях» 

44 

 

  Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

45 

 

  Построение 

четвертого 

пропорционального 

отрезка  

1 Урок закрепления 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный  

 

46 

 

  Уравнение х
2
=а 1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный Графическое 

решение уравнения 

х
2
=а 

47 

 

  Контрольная 

работа  по теме 
«Четырехугольники» 

 Урок контроля 

знаний 

 индивидуальный  

48 

 

  Нахождение 

приближенных 

значений 

квадратного корня 

1 Изучение нового 

материала. 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Графическое 

решение уравнения 

х
2
=а 

49 

 

  Функция у= х  и ее 

график 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный  

   Теорема Пифагора 13     

50 

 

  Косинус угла 1 комбинированный Технологическая, 

социальная, 

Индивидуальны

й фронтальный 
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информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

51 

 

  Квадратный корень 

из произведения и 

дроби 

1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

52 

 

  Теорема Пифагора 1 комбинированный  Индивидуальны

й ( матем. 

диктант) 

фронтальный 

 

53 

 

  Квадратный корень 

из произведения и 

дроби 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

54 

 

  Квадратный корень 

из  степени 

1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

55 

 

  Теорема Пифагора 1 Урок закрепления 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

56 

 

  Контрольная 

работа по теме 

«Арифметический 

квадратный корень 

и его свойства» 

 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

57 

 

  Египетский 

треугольник 

1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

58 

 

  Вынесение 

множителя из-под 

знака корня. 

Внесение 

множителя под знак 

корня. 

1 Комбинированны

й  

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

59 

 

  Вынесение 

множителя из-под 

знака корня. 

Внесение 

множителя под знак 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 



58 

 

корня. 

60 

 

  Перпендикуляр и 

наклонная 

1 комбинированный  Индивидуальны

й ( матем. 

диктант) 

фронтальный 

 

61 

 

  Вынесение 

множителя из-под 

знака корня. 

Внесение 

множителя под знак 

корня. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

62 

 

  Неравенство 

треугольника 

1 комбинированный  фронтальный  

63 

 

  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный Преобразование 

двойных  

радикалов 

64 

 

  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1 Закрепление 

изученного 

 фронтальный Преобразование 

двойных  

радикалов 

65 

 

  Соотношения между 

сторонами и углами 

в прямоугольном 

треугольнике 

1 комбинированный  Индивидуальны

й  

( матем. 

диктант) 

фронтальный 

 косинуса, синуса и 

тангенса угла 

66 

 

  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1 Применение 

знаний и умений 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

67 

 

  Соотношения между 

сторонами и углами 

в прямоугольном 

треугольнике 

1 Урок закрепления 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

68   Преобразование 1 Применение  Индивидуальны  
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 выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

знаний и умений й фронтальный 

69 

 

  Контрольная 

работа по теме 

«Применение 

свойств 

арифметического 

квадратного 

корня» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

70 

 

  Соотношения между 

сторонами и углами 

в прямоугольном 

треугольнике 

1 Урок применения 

знаний и умений 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

   Квадратные 

уравнения 

21     

71 

 

  Неполные 

квадратные 

уравнения. 

1 Комбинированны

й  

Ценностно-смысловые; 

общекультурные. 

учебно-познавательные;  

Информационные;  

коммуникативные;  

социально-трудовые; 

 личностного 

самосовершенствования

;  

технологические; 

рефлексивная 

 

Индивидуальны

й фронтальный 

Исторические 

сведения «О 

квадратных 

уравнениях» 

72 

 

  Основные 

тригонометрические 

тождества 

1 комбинированный  фронтальный  

73 

 

  Неполные 

квадратные 

уравнения. 

1 Комбинированны

й 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

74   Административна 1 Изучение нового  фронтальный  
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 я контрольная 

работа  

материала. 

75 

 

  Основные 

тригонометрические 

тождества 

1 Урок закрепления 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

76 

 

  Формула корней 

квадратного 

уравнения 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

77 

 

  Значения синуса, 

косинуса и тангенса 

некоторых углов. 

Изменение синуса, 

косинуса и тангенса 

при возрастании 

угла. 

1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

Изменения синуса, 

косинуса и тангенса 

угла при возрастании 

угла 

78 

 

  Формула корней 

квадратного 

уравнения 

1 Применение 

знаний и умений 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

79 

 

  Формула корней 

квадратного 

уравнения 

1 Применение 

знаний и умений 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

80 

 

  Контрольная 

работа по теме 

«Теорема 

Пифагора» 

1 Урок контроля 

знаний 

 индивидуальный  

81 

 

  Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный  

   Декартовы 

координаты на 

плоскости 

12     

82 

 

  Определение 

декартовых 

координат. 

1 комбинированный Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

Индивидуальны

й фронтальный 

Тема «координатная 

плоскость» 
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Координаты 

середины отрезка 

коммуникативная, 

рефлексивная 

83 

 

  Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

84 

 

  Теорема Виета 1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный  

85 

 

  Расстояние между 

точками 

1 комбинированный  Индивидуальны

й  

(тест) 

фронтальный 

 

86   Теорема Виета 1 Закрепление 

изученного 

 фронтальный  

87 

 

  Уравнение 

окружности.  

1 комбинированный  фронтальный  

88 

 

  Контрольная 

работа  по теме 

«Квадратное  

уравнение  и его 

корни» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

89 

 

  Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

1 Комбинированны

й 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Уравнения с 

параметром 

90 

 

  Уравнение 

окружности.  

1   Индивидуальны

й фронтальный 

 

91 

 

  Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Уравнения с 

параметром 

92 

 

   Уравнение прямой. 1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

93 

 

  Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

1 Применение 

знаний и умений 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Уравнения с 

параметром 

94   Координаты точки 1 комбинированный  Индивидуальны  
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 пересечения прямых  й  

(тест) 

фронтальный 

95 

 

  Решение дробных 

рациональных 

уравнений 

1 Применение 

знаний и умений 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Уравнения с 

параметром 

96 

 

  Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

1 Изучение нового 

материала. 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Уравнения с 

параметром 

97 

 

  Расположение 

прямой 

относительно 

системы координат 

1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

98 

 

  Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Уравнения с 

параметром 

99 

 

  Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Уравнения с 

параметром 

100 

 

  Угловой 

коэффициент в 

уравнении прямой. 

График линейной 

функции. 

1 комбинированный  Фронтальный   

101 

 

  Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

1 Применение 

знаний и умений 

 Таблица  Уравнения с 

параметром 

102 

 

  Угловой 

коэффициент в 

уравнении прямой. 

График линейной 

1 комбинированный  фронтальный  
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функции. 

103 

 

  Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений 

1 Применение 

знаний и умений 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Уравнения с 

параметром 

104 

 

  Контрольная 

работа   по теме 

«Дробные 

рациональные 

уравнения» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

105 

 

  Пересечение прямой 

с окружностью 

1 комбинированный  Индивидуальны

й (тест) 

фронтальный 

 

   Неравенства 20     

106 

 

  Числовые 

неравенства.  

1 Комбинированны

й 

Ценностно-смысловые; 

общекультурные. 

учебно-познавательные;  

Информационные;  

коммуникативные;  

социально-трудовые; 

личностного 

самосовершенствования  

технологические; 

рефлексивная 

Индивидуальны

й фронтальный 

Исторические 

сведения «О 

неравенствах» 

107 

 

  Определение 

синуса, косинуса и 

тангенса для любого 

угла от 0
0
 до 180

0 

1 комбинированный  фронтальный  

108 

 

   Свойства числовых 

неравенств. 

1 Комбинированны

й 

 фронтальный  

109 

 

  Свойства числовых 

неравенств. 

1 Закрепление 

изученного 

 фронтальный  

110 

 

  Определение 

синуса, косинуса и 

тангенса для любого 

1 Урок закрепления 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 
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угла от 0
0
 до 180

0 

111 

 

  Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный  

   Движение 10     

112 

 

 

  Преобразование 

фигур. Свойства 

движения. 

1 комбинированный Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Индивидуальны

й фронтальный 

 

113 

 

  Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

114 

 

  Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

1 Применение 

знаний и умений 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

115 

 

  Симметрия 

относительно точки 

1 комбинированный  фронтальный  

116 

 

  Погрешность и 

точность 

приближения 

1   фронтальный  

117   Симметрия 

относительно 

прямой 

1 комбинированный  Индивидуальны

й  

фронтальный 

Задачи на 

построение и 

вычисление, 

выполняемые на 

клетчатой бумаге 

118 

 

  Погрешность и 

точность 

приближения 

1 Комбинированны

й 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

119 

 

  Контрольная 

работа  по теме 

«Числовые 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  



65 

 

неравенства  и их 

свойства» 

120 

 

  Решение задач 1   Индивидуальны

й фронтальный 

 

121 

 

  Пересечение и 

объединение 

множеств 

1 Комбинированны

й 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

122   Поворот 1 комбинированный  фронтальный  

123 

 

  Пересечение и 

объединение 

множеств 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

124 

 

  Числовые 

промежутки 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный  

125 

 

  Параллельный 

перенос и его 

свойства 

1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

126 

 

  Числовые 

промежутки 

1 Комбинированны

й 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

127   Контрольная 

работа по теме 

«Декартовы 

координаты на 

плоскости. 

Движение» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

   

128 

 

  Решение неравенств 

с одной переменной 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный Графическое 

 решение  неравенств 

129 

 

  Решение неравенств 

с одной переменной 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Доказательство 

неравенств 

130 

 

  Существование и 

единственность 

параллельного 

переноса 

1 комбинированный  фронтальный  

131 

 

  Решение неравенств 

с одной переменной 

1 Применение 

знаний и умений 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Доказательство 

неравенств 

132   Сонаправленность 1 комбинированный  фронтальный  
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 полупрямых 

133 

 

  Решение неравенств 

с одной переменной 

1 Применение 

знаний и умений 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Доказательство 

неравенств 

134 

 

  Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

1 комбинированный  фронтальный Графическое  

решение системы 

 неравенств 

135 

 

  Равенство фигур 1 комбинированный  фронтальный  

136 

 

  Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

137   Равенство фигур 1 комбинированный  фронтальный  

138 

 

  Контрольная 

работа по теме 

«Неравенства с 

одной переменной и 

их системы» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

   Степень с целым 

показателем. 

Элементы 

статистики 

11     

139 

 

  Определение 

степени с целым 

отрицательным  

показателем 

1 Изучение нового 

материала. 

Ценностно-смысловые; 

общекультурные. 

учебно-познавательные;  

Информационные;  

коммуникативные;  

социально-трудовые; 

 личностного 

самосовершенствования

;  

технологические; 

рефлексивная 

 

Индивидуальны

й фронтальный 

 

   Векторы 12     

140   Абсолютная 1 комбинированный  фронтальный  
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 величина и 

направление 

вектора.  

141 

 

  Определение 

степени с целым 

отрицательным  

показателем 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

142 

 

  Равенство векторов. 1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

143 

 

  Свойства степени с 

целым показателем 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный Функции у= х 
-1

 и у= 

х 
 -2

 и их 

свойства 

144 

 

  Свойства степени с 

целым показателем 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Функции у= х 
-1

 и у= 

х 
 -2

 и их 

свойства 

145 

 

  Координаты 

вектора.  

1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

146 

 

  Стандартный вид 

числа 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный  

147 

 

  Сложение векторов. 

Сложение сил. 

1 комбинированный  фронтальный Задачи на 

построение и 

вычисление, 

выполняемые на 

клетчатой бумаге 

148 

 

  Стандартный вид 

числа 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

149   Контрольная 

работа по теме 

«Степень с целым 

показателем » 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

150 

 

  Умножение вектора 

на  

число.Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 
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векторам. 

151 

 

  Сбор и группировка  

статистических 

данных 

1 Изучение нового 

материала. 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

152 

 

  Скалярное 

произведение 

векторов. 

1   Индивидуальны

й фронтальный 

 

153 

 

  Сбор и группировка  

статистических 

данных 

1 Закрепление 

изученного 

 фронтальный  

154   Наглядное 

представление  

статистической 

информации 

1 Изучение нового 

материала. 

 фронтальный  

155 

 

  Скалярное 

произведение 

векторов. 

1   Индивидуальны

й фронтальный 

 

156 

 

  Наглядное 

представление  

статистической 

информации 

1 Закрепление 

изученного 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

157 

 

  Скалярное 

произведение 

векторов.  

1 комбинированный  Индивидуальны

й фронтальный 

 

   Повторение курса 

алгебры 8 класса 

11     

158 

 

  Рациональные 

дроби и их свойства 

1 Урок - 

консультация 

Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Индивидуальны

й фронтальный 

Задачи повышенной 

трудности 

159 

 

  Рациональные 

дроби и их свойства 

1 Урок - 

консультация  

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

160 

 

  Контрольная 

работа  по теме 

1 Урок контроля 

знаний 

 индивидуальный  
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«Векторы» 

161 

 

  Квадратные корни  1 Урок - 

консультация 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

162 

 

  Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

1   Индивидуальны

й фронтальный 

 

163 

 

  Квадратные 

уравнения 

1 Урок - 

консультация 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Задачи повышенной 

трудности 

164   Квадратные 

уравнения 

1 Урок - 

консультация 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

165 

 

  Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

1   Индивидуальны

й фронтальный 

 

166 

 

  Неравенства 1 Урок - 

консультация 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

167 

 

  Разложение вектора  

по координатным 

осям. 

1   Индивидуальны

й фронтальный 

 

168 

 

  Неравенства  1 Урок - 

консультация 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Задачи повышенной 

трудности 

169   Итоговая 

контрольная работа 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

   

   Итоговое 

повторение 

4     

170 

 

  Четырехугольники 1 Урок - 

консультация 

Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Индивидуальны

й фронтальный 

групповой 

Повторение по теме 

«Четырехугольники»

, «Векторы. Метод 

координат» 

171 

 

  Степень с целым 

показателем.  

1 Урок - 

консультация 

 Индивидуальны

й фронтальный 

Задачи повышенной 

трудности 
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172 

г 

  Теорема Пифагора 1 Урок - 

консультация 

 Индивидуальны

й фронтальный 

групповой 

 

173 

 

  Элементы 

статистики 

1 Урок - 

консультация 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

174   Элементы 

статистики 

1 Урок - 

консультация 

 Индивидуальны

й фронтальный 

 

175 

 

  Декартовы 

координаты на 

плоскости. 

Движение 

1 Урок - 

консультация 

 Индивидуальны

й фронтальный 

групповой 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по математике 

9 класс 

 

№ 

урока 

Дата Содержание 

образования по 

учебному предмету 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Формируемые 

компетентности 

Вид контроля Элементы 

дополнительного 

содержания 
По 

плану 

факт 

   Квадратичная 

функция  

22     

 

 

1 

   Область определения и 

область значения 

функции. 

1 Изучение нового 

материала. 
Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

 Числовое выражение, 

значение выражения. 

   Подобие фигур 14     

 

 

2 

  Преобразование 

подобия. 

1 Изучение нового 

материала 

Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

фронтальный Движение. Свойства 

движения. 

 

3 

   Область определения и 

область значения 

функции. 

1 комбинированный 

урок 
 Индивидуальный, 

фронтальный 
Функция, аргумент. 
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4 

  Функции и их свойства. 1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 фронтальный Нули функции, 

возрастающая и 

убывающая функция. 

 

5 

  Свойства 

преобразования 

подобия 

1 Изучение нового 

материала 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Движение. Свойства 

движения. 

 

6 

  Функции и их свойства. 1   Индивидуальный, 
фронтальный 

Область определения 

и область значения 

функции. 

 

7 

  Контрольная работа 

по проверке ЗУН 

учащихся на начало 

учебного года 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

   

 

8 

  Подобие фигур.  1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

Признаки равенства 

треугольников 

 

9 

  Квадратный трехчлен и 

его корни 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 фронтальный Понятие квадратного 

трехчлена, его 

корней. 

 

10 

   Признак подобия  

треугольников по двум 

углам 

1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

Признаки равенства 

треугольников 

 

11 

  Квадратный трехчлен и 

его корни. 

1 комбинированный  Индивидуальный, 

фронтальный 
Теорема о 

разложении 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

12   Признак подобия 

треугольников по двум 

сторонам и углу между 

ними.  

1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

Признаки равенства 

треугольников 

 

13 

   Разложение 

квадратного трехчлена 

на множители. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

 Индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 

Теорема Виетта. 



72 

 

урок 

 

 

14 

   Разложение 

квадратного трехчлена 

на множители. 

 комбинированный  индивидуальный. Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

 

15 

  Признак подобия 

треугольников по трем 

сторонам 

1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Признаки равенства 

треугольников 

 

 

16 

  Контрольная работа  

по теме «Функции и 

их свойства. 

Квадратный 

трехчлен» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 Индивидуальный, 

фронтальный 
 

 

17 

  Подобие 

прямоугольных 

треугольников 

1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

Признаки равенства  

прямоугольных 

треугольников 

 

18 

  Функция y=ax
2
, ее 

свойства и график. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 фронтальный Построение графика 

квадратичной 

функции по точкам. 

 

19 

  Функция y=ax
2
, ее 

свойства и график. 

1 комбинированный 

урок 

 фронтальный 

индивидуальный. 
Построение графика 

квадратичной 

функции по точкам. 

 

20 

  Подобие 

прямоугольных 

треугольников 

1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

 

21 

  График функций 

y=ax
2
+n и y=a(x-m)

2
.  

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Построение графика 

квадратичной 

функции с помощью 

параллельного 

переноса. 

 

22 

  Контрольная работа 

по теме «Признаки 

подобия 

треугольников» 

1 Урок контроля 

знаний 

 индивидуальный  
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23 

  График функций 

y=ax
2
+n и y=a(x-m)

2
. 

1 комбинированный 

урок 

 Индивидуальный, 

фронтальный, 
групповой 

Построение графика 

квадратичной 

функции с помощью 

параллельного 

переноса. 

 

24 

  Построение графика 

квадратичной функции. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 фронтальный Построение графика 

квадратичной 

функции по 

алгоритму. 

 

25 

  Углы, вписанные в 

окружность 

1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

 

26 

  Построение графика 

квадратичной функции. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

Построение графика 

квадратичной 

функции по 

алгоритму. 

 

27 

  Углы, вписанные в 

окружность 

1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

28 

  Построение графика 

квадратичной функции. 

1   Фронтальный, 

индивидуальный. 
 

 

29 

  Построение графика 

квадратичной функции. 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 

Схема построение 

графика квадратичной 

функции,ДОС 

 

30 

  Пропорциональность 

отрезков хорд и 

секущих окружности 

    1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

Углы, вписанные в 

окружность 

 

31 

  Функция у= х
n
. 1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

фронтальный Определение и 

свойства степени 

 

32 

  Пропорциональность 

отрезков хорд и 

секущих окружности 

    1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Углы, вписанные в 

окружность 

    Корень n – й степени. 1 комбинированный  Фронтальный, Определение и 



74 

 

 

33 

 урок индивидуальный. свойства корня 

 

 

34 

  Степенная функция. 

Корень n – й степени.  

 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 фронтальный Дробно- линейная 

функция и её график 

 

35 

  Контрольная работа 

по теме «Подобие 

фигур» 

      1 Урок контроля 

знаний 

 индивидуальный  

 

36 

   Контрольная работа  

по теме 

«Квадратичная 

функция. Построение 

графика квадратичной 

функции» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

   Решение 

треугольников 

    9     

 

37 

  Теорема косинусов     1 комбинированный Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Фронтальный, 

индивидуальный 

Определение 

косинуса 

   Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной  

    14     

 

 

38 

  Целое уравнение и его 

корни. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Фронтальный, 

индивидуальный. 
Целое уравнение и 

его корни. 

 

39 

  Целое уравнение и его 

корни. 

1 комбинированный 

урок 

 фронтальный Тождественные 

преобразования 

уравнений. 

 

40 

  Теорема косинусов     1 Урок  

закрепления 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Определение 

косинуса 
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изученного 

 

41 

  Целое уравнение и его 

корни. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Квадратные 

уравнения. 

дискриминант 

 

42 

  Терема синусов.       1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

Определение синуса 

 

43 

  Дробные рациональные 

уравнения 

1 комбинированный 

урок 

 фронтальный Неполные 

квадратные 

уравнения.  

 

44 

  Дробные рациональные 

уравнения 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 

Вынесение за скобки 

общего множителя, 

решение квадратных 
уравнений 

Г 

45 

  Терема синусов.      1 комбинированны  Фронтальный, 

индивидуальный 

Определение синуса 

 

46 

  Дробные рациональные 

уравнения 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
График функции. 

Область значения 

функции. 

 

47 

  Соотношения между 

углами треугольника  и 

противолежащими 

сторонами  

     1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Определение синуса 

 

48 

  Дробные рациональные 

уравнения 

1 комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

График функции, 

система координат. 

 

49 

  Дробные рациональные 

уравнения 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Нахождение по 

графику значения 

аргумента и значения 

функции. 

 

50 

  Решение треугольников      1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

Работа с таблицами 

Брадиса 

 

51 

  Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Решение неравенств. 

   Решение треугольников     1 Урок   Фронтальный, Работа с таблицами 
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52 закрепления 

изученного 

индивидуальный Брадиса 

 

53 

  Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный. 
Решение неравенств. 

 

54 

  Решение неравенств 

методом интервалов 

1 комбинированный  фронтальный Решение неравенств. 

 

55 

  Решение треугольников      1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

Работа с таблицами 

Брадиса 

 

56 

  Решение неравенств 

методом интервалов 

1 комбинированный  Фронтальный, 
индивидуальный. 

Метод интервалов 

 

57 

  Контрольная работа  

по теме «Решение 

треугольников» 

    1 Урок контроля 

знаний 

   

 

58 

  Решение неравенств 

методом интервалов 

1 

 

Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 

 

 

59 

  Контрольная работа 

по теме «Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

   Многоугольники     15     

 

60 

  Ломаная      1 комбинированный Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Фронтальный, 

индивидуальный 

обобщение теоремы о 

сумме углов 

треугольника 

   Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными  

 

   17     

 

 

61 

  Уравнение с двумя 

переменными и его 

график. 

1 

 

Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Фронтальный, 
индивидуальный. 

Алгоритм решения 

уравнений 

приводимых к 

квадратным. 



77 

 

 

62 

   Выпуклые 

многоугольники.  

     1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

63 

  Уравнение с двумя 

переменными и его 

график. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Определение степени 

уравнения 

 

64 

  Графический способ 

решения систем 

уравнений. 

1 комбинированный  Фронтальный, 
индивидуальный. 

Решение систем 
уравнений способом 

подстановки 

 

65 

  Правильные 

многоугольники 

    1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

Равносторонний 

треугольник, квадрат 

 

66 

  Графический способ 

решения систем 

уравнений. 

1 Применение 

знаний и умений 

 фронтальный Решение систем 

уравнений способ 

сложения 

 

67 

  Формулы для радиусов 

вписанных и 

описанных 

окружностей 

правильных 

многоугольников 

    1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

68 

  Решение систем 

уравнений  второй 

степени. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

Решение систем 
уравнений 

 

 

69 

  Решение систем 

уравнений второй 

степени. 

1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный. 
Решение квадратных 

уравнений 

 

70 

  Формулы для радиусов 

вписанных и 

описанных 

окружностей 

правильных 

многоугольников 

    1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

 

71 

  Решение систем 

уравнений второй 

степени. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Формулы 

сокращённого 

умножения 
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урок 

 

72 

  Формулы для радиусов 

вписанных и 

описанных 

окружностей 

правильных 

многоугольников 

    1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

73 

  Решение систем 

уравнений второй 

степени. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

Решение систем 
уравнений 

 

 

74 

  Административная 

контрольная работа 

1 Применение 

знаний и умений 

 Применение 

знаний и умений 

 

 

75 

  Построение некоторых 

правильных 

многоугольников 

    1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

Описанная и 

вписанная 

окружность 

 

76 

  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени.. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 

Решение уравнений и 

систем уравнений 

 

77 

  Подобие правильных 

выпуклых 

многоугольников.  

    1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

Признаки подобия  

 

 

 

78 

  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

1 Проверки и 

коррекции знаний 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 

Графический способ 

решения системы 
уравнений 

 

79 

  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 

Формулы 

сокращённого 
умножения; 

квадратные уравнения 

,ПР 

 

80 

  Подобие правильных 

выпуклых 

многоугольников.  

     1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 
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81 

  Неравенства с двумя 

переменными. 

 

1 Применение 

знаний и умений 

 фронтальный Решение уравнений и 

систем уравнений 

 

82 

  Подобие правильных 

выпуклых 

многоугольников.  

    1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

83 

  Неравенства с двумя 

переменными. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 

 

 

84 

  Системы неравенств с 

двумя переменными. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
 

 

85 

  Длина окружности      1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

 

86 

  Системы неравенств с 

двумя переменными. 

1 Обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
 

 

87 

  Длина окружности      1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

88 

  Контрольная работа 

по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

   Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

 

 

     14  Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

  

 

 

89 

  Арифметическая 

прогрессия. 

Последовательности. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 

Квадраты чисел,ЭУ 

 

90 

 

  Радианная мера угла     1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

 

   Определение 1 Изучение нового  Фронтальный, Определение 
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91 арифметической 

прогрессии. Формула n 

– го члена 

арифметической 

прогрессии. 

материала, 

комбинированный 

урок 

индивидуальный. последовательности,ЭУ 

 

92 

  Радианная мера угла      1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

93 

  Определение 

арифметической 

прогрессии. Формула n 

– го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

Формула п-го члена 
арифметической 

прогрессии,ЭУ 

 

 

94 

  Определение 

арифметической 

прогрессии. Формула n 

– го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

Кратные, чётные и 
нечётные числа,ДОС 

 

95 

  Контрольная работа 

по теме 

«Многоугольники» 

    1 Урок контроля 

знаний 

 индивидуальный  

 

 

96 

  Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 

Раскрытие скобок; 

действия с дробями 

   Площади фигур     18     

 

97 

  Понятие площади. 

Площадь 

прямоугольника 

    1 комбинированный Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

 

 

  Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
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98 прогрессии. 

 

 

 

99 

  Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 

Формула п-го члена 

арифметической 

прогрессии. Формула 

суммы п первых членов 
арифметической 

прогрессии. 

 

100 

  Площадь 

прямоугольника 

    1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

101 

  Контрольная работа  

по теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный Десятичные дроби,ЭУ 

 

102 

  Площадь 

прямоугольника 

     1 Урок применения 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

 

103 

  Геометрическая 

прогрессия. 

Определение 

арифметической 

прогрессии.  

Формула n – го члена 

геометрической 

прогрессии. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Фронтальный, 

индивидуальный. 

Арифметическая 

прогрессия,ЭУ 

 

 

 

 

104 

  Определение 

арифметической 

прогрессии.  

Формула n – го члена 

геометрической 

прогрессии. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

 

 

105 

  Площадь 

параллелограмма 

     1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

 

106 

  Формула суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

Арифметический 
квадратный корень 
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107 

  Площадь 

параллелограмма 

    1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

 

108 

  Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии при  [q]<1. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 

Раскрытие скобок,ЭУ 

 

109 

  Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии при  [q]<1. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

 

 

110 

  Площадь треугольника      1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

111 

  Контрольная работа  

по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

 

112 

  Площадь треугольника     1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

 

   Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

    15     

 

 

113 

  Элементы 

комбинаторики. 

История возникновения 

комбинаторики, 

комбинаторика как 

наука. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Фронтальный, 

индивидуальный. 
Что изучает 

комбинаторика? 

 

114 

  Элементы 

комбинаторики. 

Простейшие 

комбинаторные задачи.  

Правила суммы и 

произведения. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
В чем состоят 

комбинаторные 

правила суммы и 

произведения. 

 

115 

  Формула Герона    1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 
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116 

  Элементы 

комбинаторики. 

Простейшие 

комбинаторные задачи.  

Правила суммы и 

произведения. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Использование 

произведения для 

подсчета числа 

возможных 

вариантов. 

 

117 

  Площадь трапеции     1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

118 

  Элементы 

комбинаторики. 

Размещения. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Понятия фактороиал 

и размещение. 

 

 

119 

  Элементы 

комбинаторики. 

Размещения с 

повторением. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Понятие размещения 

с повторением. 

Формулы. 

 

120 

  Площадь трапеции     1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

 

121 

  Элементы 

комбинаторики. 

Размещения. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

Понятия фактороиал 

и размещение. 

 

122 

  Контрольная работа 

по теме «Площади 

фигур» 

     1 Урок контроля 

знаний 

 индивидуальный  

 

 

123 

  Элементы 

комбинаторики. 

Размещения с 

повторением. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Понятие размещения 

с повторением. 

Формулы. 

 

124 

  Элементы 

комбинаторики. 

 Перестановки. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Понятие 

перестановки без 

повторений. 

   Формулы для радиусов     1 комбинированный  Фронтальный,  
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125 

вписанной и описанной 

окружностей 

треугольника 

индивидуальный 

 

 

126 

  Элементы 

комбинаторики. 

Перестановки с 

повторением. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Понятие 

перестановки с 

повторением. 

 

127 

  Формулы для радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей 

треугольника 

     1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

128 

  Элементы 

комбинаторики. 

Сочетания без 

повторений. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

Понятие сочетания 

без повторений. 

 

 

129 

  Элементы 

комбинаторики. 

Сочетания с 

повторениями. 

1 Изучение нового 

материала, 

комбинированный 

урок 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

Понятие сочетания с 

повторением. 

 

130 

  Площади подобных 

фигур 

     1 комбинированный  Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

131 

  Начальные сведения из 

теории вероятностей. 

Решение задач. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

Формулы. 

 

132 

  Площади подобных 

фигур 

      1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

 

133 

  Начальные сведения из 

теории вероятностей. 

Решение задач. 

1 Применение 

знаний и умений 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Обобщение 

изученного 

материала. 

 

134 

  Начальные сведения из 

теории вероятностей. 

Решение задач. (Защита 

рефератов.) 

1 Урок - семинар  Фронтальный, 

индивидуальный. 
Обобщение 

изученного 

материала. 

   Площадь круга       1 комбинированный  Фронтальный,  
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135 индивидуальный 

 

 

136 

  Контрольная работа 

по теме «Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей». 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный  

 

137 

  Площадь круга      1 Урок  

закрепления 

изученного 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

 

   Повторение  курса 

алгебры  

      20     

 

138 

  Функция. Область 

определения и область 

значения функции. 

Свойства функции. 

1 Урок - 

консультация 

Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Фронтальный, 
индивидуальный. 

Упрощение 

выражений. 

 

 

139 

  Квадратный трехчлен и 

его корни. Разложение 

квадратного трехчлена 

на множители. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Решение уравнений. 

 

140 

  Контрольная работа 

по теме «Площадь» 

     1 Урок контроля 

знаний 

 индивидуальный  

 

141 

  Квадратичная функция 

и ее график. 

Построение графика 

квадратичной функции. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Формулы суммы и 

разности кубов. 

   Элементы 

стереометрии 

7     

 

142 

  Аксиомы стереометрии 1 комбинированный Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

фронтальный  

 

 

  Неравенства с одной 

переменной. Решение 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Разложение 

многочлена на 
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143 неравенств второй 

степени с одной 

переменной.. решение 

неравенств методом 

интервалов. 

множители. 

 

144 

  Степенная функция. 

Четные и нечетные 

функции. Определение 

корня n – й степени. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
§12 – 13, п.31 - 34 

 

145 

  Параллельность 

прямых и плоскостей в 

пространстве.  

1 комбинированный  фронтальный  

 

146 

  Уравнение с одной 

переменной. Целое 

уравнение и его корни. 

Уравнения, 

приводимые к 

квадратным. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Понятие целого 

выражения. 

 

147 

  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве 

1 комбинированный  фронтальный  

 

148 

  Системы уравнений с 

двумя переменными. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

Упрощение 

выражений. 

 

149 

  Системы неравенств с 

двумя переменными. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 
индивидуальный. 

Разложение на 

множители 

многочлена. 

 

150 

  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве 

1 комбинированный  фронтальный  

 

 

151 

  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Способ группировки 

для разложения 

многочлена на 

множители. 

 

152 

  Многогранники.  1 комбинированный  фронтальный  
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153 

  Арифметическая 

прогрессия. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала 

 

154 

  Геометрическая 

прогрессия. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Решение задач 

 

155 

  Многогранники. 1 комбинированный  фронтальный  

 

156 

  Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Отработка ЗУН 

 

157 

   Тела вращения 1 комбинированный  фронтальный  

 

158 

  Линейная функция. 

Взаимное 

расположение графиков 

линейных функций. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Обобщение и 

закрепление 

изученного 

материала 

 

159 

  Степень и ее свойства. 

Определение степени с 

натуральным 

показателем 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
§14,  

п.36 – 38 

   Итоговое повторение 

курса планиметрии 

5     

 

160 

  Итоговое повторение 

курса планиметрии 

1 Урок - 

консультация 

Технологическая, 

социальная, 

информационная, 

коммуникативная, 

рефлексивная 

Фронтальный, 

индивидуальный 

ЭУ 

 

 

161 

  Сумма и разность 

многочленов. 

Многочлен и его 

стандартный вид.  

Произведение 

многочленов. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Понятие линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 
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162 

  Итоговое повторение 

курса планиметрии 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

ЭУ 

 

 

163 

  Формулы 

сокращенного 

умножения. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Выражение одной 

переменной 

линейного уравнения 

через другую. 

 

164 

  Процент числа. 

Решение задач на 

процентное 

соотношение. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
График уравнения с 

двумя неизвестными. 

 

165 

  Итоговое повторение 

курса планиметрии 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

ЭУ 

 

166 

  Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятности 

чисел. Статистические 

характеристики. 

Элементы статистики 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Понятие системы 

линейных уравнений. 

 

167 

  Итоговое повторение 

курса планиметрии 

      1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

ЭУ 

 

168 

 

  Итоговая 

контрольная работа 

по проверке ЗУН 

учащихся на конец 

учебного года. 

1 Урок контроля 

знаний, 

письменная к/р 

 индивидуальный.  

 

169 

  Алгебраические 

выражения. 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

ЭУ 

 

170 

  Итоговое повторение 

курса планиметрии 

1 Урок - 

консультация 

 Фронтальный, 

индивидуальный. 
Построение прямой 

по точкам. 

 


