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Рабочая программа по алгебре 

  
7 класс 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Используется учебник: Алгебра: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2013 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать 

свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 
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конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым 

алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты 

и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. 

 

Общая характеристика курса алгебры в 7 классе 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными 

и иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном 

числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в 

развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать 

и критически 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 вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 
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Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Базисный учебный план на изучение алгебры в 7 классе основной школы отводит 3 

часа в неделю в течение года обучения, всего 105 урока.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
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Содержание курса 

 

1. Выражения. (15 ч)  
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение 

задач методом уравнений. 

2. Функции (11 ч) 
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График 

функции. Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график. 

3. Степень с натуральным показателем (12 ч) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен.  

4. Многочлены .Формулы сокращённого умножения  (34 ч) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена 

на множители.Формулы 

. Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

5. Системы линейных уравнений  (17 ч) 
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений..  

6. Элементы статистики и теории вероятностей(3ч) 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Мода, размах числового  

ряда, среднее арифметическое, среднее геометрическое. 

7. Повторение. Решение задач  (10 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 7 класса). 

 

 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7 классе 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Ученик научится использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 
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Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

3) выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться выполнять многошаговые преобразования 

целых выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

 

Уравнения 

Ученик научится: 

1) решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

1) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Описательная статистика 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, пред-

ставлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
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Тематическое планирование 

 

Н
о
м

ер
 

п
ар

аг
р
аф

а 

Содержание материала 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Глава 1. Выражения, тождества, 

уравнения. 
18 

Находить значения числовых выражений, а также выражений с 

переменными при указанных значениях переменных. 

Использовать знаки >, <, читать и составлять двойные 

неравенства. Выполнять простейшие преобразования выраже-

ний: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки в 

сумме или разности выражений. Решать уравнения вида ах =b 

при различных значениях а и b, а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для решения текстовых задач, 

интерпретировать результат. Использовать простейшие 

статистические характеристики (среднее арифметическое, 

размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях 

1 Выражения 5 

2 
Преобразование 

выражений  
3 

 Контрольная работа № 1  1 

3 
Уравнения с одной 

переменной  
5 

 Контрольная работа № 2 1 

4 
Статистические 

характеристики  3 

Глава 2. Функции. 11 Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять 

таблицы значений функции. По графику функции находить 

значение функции по известному значению аргумента и решать 

обратную задачу. Строить графики прямой 

пропорциональности и линейной функции, описывать свойства 

этих функций. Понимать, как влияет знак коэффициента к  на 

расположение в координатной плоскости графика функции 

y = k х ,  как зависит от значений k  и b взаимное расположение 

графиков двух функций вида у=kх+b . Интерпретировать 

графики реальных зависимостей, описываемых формулами вида 

у=kх, у = k х + b  

5 Функции и их графики 4 

6 Линейная функция 6 

 

Контрольная работа №3 

1 

Глава 3. Степень с натуральным 

показателем 
12 

Вычислять значения выражений вида а
n
, где а — произвольное 

число, п  — натуральное число, устно и письменно, а также с 

помощью калькулятора. Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем. Применять свойства степени для 

преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов 

и возведение одночленов в степень. Строить графики функций  

у = х
2

 и у  = х
3
. Решать графически уравнения  

х
2

= k х  + b, х
3

= k х  + b , где k и b — некоторые числа 

7 Степень и её свойства 6 

8 Одночлены 5 

 

Контрольная работа №4 

1 

Глава 4. Многочлены 15 Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень 

многочлена. Выполнять сложение и вычитание многочленов, 

умножение одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен. Выполнять разложение многочленов на множители, 

используя вынесение множителя за скобки и способ 

группировки. Применять действия с многочленами при 

решении разнообразных задач, в частности при решении 

текстовых задач с помощью уравнений 

9 
Сумма и разность 

многочленов 
3 

10 
Произведение одночлена и 

многочлена 
4 

 Контрольная работа №5 1 

11 Произведение многочленов 6 

 Контрольная работа №6 1 

Глава 5. Формулы 

сокращенного умножения 
19 

Доказывать справедливость формул сокращённого умножения, 

применять их в преобразованиях целых выражений в 

многочлены, а также для разложения многочленов на 

множители. Использовать различные преобразования целых 

выражений при решении уравнений, доказательстве тождеств, в 

задачах на делимость, в вычислении значений некоторых 

12 
Квадрат суммы и квадрат 

разности 
5 

13 
Разность квадратов. Сумма 

и разность кубов 
4 



9 

 

 Контрольная работа №7 1 выражений с помощью калькулятора 

14 
Преобразование целых 

выражений 
8 

 Контрольная работа №8 1 

Глава 6. Системы линейных 

уравнений 
17 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. Находить путём перебора 

целые решения линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить график уравнения а х  + bу= с. Решать графическим 

способом системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Применять способ подстановки и способ сложения при решении 

систем линейных уравнений с двумя переменными. Решать 

текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 

систему уравнений. Интерпретировать результат, полученный 

при решении системы 

15 

Линейные уравнения с 

двумя переменными и их 

системы 

6 

16 
Решение систем линейных 

уравнений 
10 

 
Контрольная работа №9 

1 

Повторение 13  

 Итоговое повторение курса 

алгебры 7 класса.  
9 

 Итоговая контрольная 

работа №10 1 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета. 
 

Организация учебного процесса предполагает наличие минимального набора учебного 

оборудования, как для демонстрационных целей в классе, так и для индивидуального 

использования. 

Минимальный набор демонстрационного учебного оборудования включает: 

демонстрационные плакаты, содержащие основные математические формулы, соотношения, 

законы, таблицы метрических мер 

 

Литература для учителя 

1. Алгебра. 7 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. / авт.-сост. 

Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 303 с. 

2. Алгебра: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2013. 

3. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

4. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2012. – 159 с. 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. 

6. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

7. Изучение алгебры в 7 – 9 классах. Книга для учителя. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк: Просвещение, 2008. 

8. Разноуровненвые дидактические материалы по алгебре. 7 класс / М.Б. Миндюк, Н.Г. 

Миндюк: Издательский Дом «Генжер», 1996. 

9. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса / А.П. 

Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершов: Илекса, 2004. 

 

Нормативные документы 

http://school-collection.edu.ru/


10 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты 

второго поколения). – М.: Просвещение, 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий 

/ А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. – М.: Просвещение, 2010. 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала (Алгебра 7 класс) 

(3 часов в неделю, всего 102 часа) 

 
№

 у
р

о
к

а
 

Содержание учебного материала 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Дата 

 Выражения, тождества, уравнения 18  

 Выражения 5  

1 Числовые выражения 1  

2 Выражения с переменными 1  

3 Выражения с переменными 1  

4 Сравнение значений выражений 1  

5 Сравнение значений выражений 1  

 Преобразование выражений 4  

6 Свойства действий над числами 1  

7 Тождества. Тождественные преобразования выражений 1  

8 Тождества. Тождественные преобразования выражений 1  

9 Контрольная работа №1 «Выражения. Тождества» 1  

 Уравнения с одной переменной 6  

10 Уравнение и его корни 1  

11 Линейное уравнение с одной переменной 1  

12 Линейное уравнение с одной переменной 1  

13 Решение задач с помощью уравнений 1  

14 Решение задач с помощью уравнений 1  

15 Контрольная работа №2 «Уравнение с одной переменной» 1  

 Статистические характеристики 3  
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16 Среднее арифметическое, размах и мода 1  

17 Медиана как статистическая характеристика 1  

18 
Медиана как статистическая характеристика. 

Самостоятельная работа 
1  

 Функции 11  

 Функции и их графики 4  

19 Функция. Определение 1  

20 Вычисление значений функции по формуле 1  

21 График функции 1  

22 График функции 1  

 Линейная функция 7  

23 Прямая пропорциональность и её график 1  

24 Прямая пропорциональность и её график 1  

25 Прямая пропорциональность и её график 1  

26 Линейная функция и её график 1  

27 Линейная функция и её график 1  

28 Линейная функция и её график 1  

29 Контрольная работа №3 «Линейная функция» 1  

 Степень с натуральным показателем 12  

 Степень и её свойства 6  

30 Определение степени с натуральным показателем 1  

31 Определение степени с натуральным показателем 1  

32 Умножение и деление степеней 1  

33 Умножение и деление степеней 1  

34 Возведение в степень произведения и степени 1  

35 Возведение в степень произведения и степени 1  
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 Одночлены 6  

36 Одночлен и его стандартный вид 1  

37 
Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень 
1  

38 
Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень 
1  

39 Функция у=х
2
 и её график 1  

40 Функция у=х
3
 и её график 1  

41 
Контрольная работа №4 «Степень с натуральным 

показателем» 
1  

 Многочлены 15  

 Сумма и разность многочленов 3  

42 Многочлен и его стандартный вид 1  

43 Сложение и вычитание многочленов 1  

44 Сложение и вычитание многочленов 1  

 Произведение одночлена и многочлена 5  

45 Умножение одночлена на многочлен 1  

46 Умножение одночлена на многочлен 1  

47 Вынесение общего множителя за скобки 1  

48 Вынесение общего множителя за скобки 1  

49 
Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание 

многочленов» 
1  

 Произведение многочленов 7  

50 Умножение многочлена на многочлен 1  

51 Умножение многочлена на многочлен 1  

52 Умножение многочлена на многочлен 1  

53 Умножение многочлена на многочлен 1  

54 
Разложение многочлена на множители способом 

группировки 
1  

55 
Разложение многочлена на множители способом 

группировки 
1  
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56 Контрольная работа №6 «Многочлены» 1  

 Формулы сокращенного умножения 19  

 Квадрат суммы и квадрат разности 5  

57 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1  

58 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1  

59 Возведение в куб суммы и разности двух выражений 1  

60 
Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 
1  

61 
Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 
1  

 Разность квадратов. Сумма и разность кубов 5  

62 Умножение разности двух выражений на их сумму 1  

63 Умножение разности двух выражений на их сумму 1  

64 Разложение разности квадратов на множители 1  

65 Разложение разности квадратов на множители 1  

66 
Контрольная работа №7 «Формулы сокращенного 

умножения» 
1  

 Преобразование целых выражений 9  

67 Преобразование целого выражения в многочлен 1  

68 
Применение различных способов для разложения на 

множители. Вынесение множителя 
1  

69 
Применение различных способов для разложения на 

множители. Вынесение множителя 
1  

70 
Применение различных способов для разложения на 

множители. Группировка и вынесение множителя 
1  

71 
Применение различных способов для разложения на 

множители. Группировка и вынесение множителя 
1  

72 
Применение различных способов для разложения на 

множители. Группировка и вынесение множителя 
1  

73 
Применение различных способов для разложения на 

множители 
1  

74 Применение преобразований целых выражений 1  

75 
Контрольная работа №8 «Преобразование целых 

выражений» 
1  

 Системы линейных уравнений 17  
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 Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 6  

76 Линейное уравнение с двумя переменными 1  

77 Линейное уравнение с двумя переменными 1  

78 График линейного уравнения с двумя переменными 1  

79 График линейного уравнения с двумя переменными 1  

80 Системы линейных уравнений с двумя переменными 1  

81 Системы линейных уравнений с двумя переменными 1  

 Решение систем линейных уравнений 11  

82 Способ подстановки 1  

83 Способ подстановки 1  

84 Способ подстановки 1  

85 Способ сложения 1  

86 Способ сложения 1  

87 Способ сложения 1  

88 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

89 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

90 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

91 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

92 Контрольная работа №9 «Системы линейных уравнений» 1  

 Повторение 13  

93-

105 

Итоговое повторение курса алгебры 7 класса. Итоговая 

контрольная работа №10 
10  

 

 

 

  
Пояснительная записка 
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Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17.12. 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- от 29.12.2014 N 1644 О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

- Основной образовательной программой основного общего образования школы. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Л.С. Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др. 

1. Учебник Геометрия 7 класс. / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. / М.: 

Просвещение, 2015 

2. Рабочая программа по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 классы 

/Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 2014. 

3. Дополнительная литература: 

3.1. Рабочая тетрадь по геометрии к учебнику Л.С.Атанасян Учебник геометрии 7 – 9 классы/ 

Ю.А.Глазков, П.М.Камаев/ М.: Экзамен, 2013. 

3.2. Геометрия Рабочая тетрадь 7 класс/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. / М.: 

Просвещение, 2014 

Рабочая программа  рассчитана на 35 учебных недель  по 2 часа в неделю. Итого 70 

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» в 7 классе являются: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; у 

учащихся могут быть сформированы: 

8) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

9) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
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11) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные результаты. Программа позволяет добиваться 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Ученики смогут: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Ученики смогут: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Ученики смогут: 
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- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Ученики смогут: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
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7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные УУД: учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты изучения предмета «Геометрия» в 7 классе 

I. Начальные геометрические сведения. 
Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур; 

4) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

2) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

3) исследовать свойства планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

4) выполнять проекты по темам (по выбору). 
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II. Треугольники. 
Обучающийся научится: 

1) строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, биссектрисы 

прямоугольного треугольника; 

2) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, 

понимать необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

3) переводить текст (формулировки) первого, второго, третьего признаков равенства 

треугольников в графический образ, короткой записи доказательства, применению для 

решения задач на выявление равных треугольников; 4) выполнять алгоритмические 

предписания и инструкции (на примере построения биссектрисы, перпендикуляра, середины 

отрезка), овладевать азами 

графической культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

решать комбинированные задачи с использованием алгоритмов, 

записывать решения с помощью принятых условных обозначений; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

3) проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного треугольника), 

формулировать гипотезы исследования, понимать 

необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

4) проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную деятельность и 

проводить еѐ защиту. 

III. Параллельные прямые. 

Обучающийся научится: 

1) передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать материал, 

понимать специфику математического языка и работы с математической символикой; 

2) работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых объектов; 

3) проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по 

заданным признакам; 

4) использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, точно 

выполнять инструкции; 

5) распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств изучаемых 

объектов, проводить классификацию объектов (углов, 

полученных при пересечении двух прямых) по заданным признакам; 

2) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

представлять информацию в сжатом виде (схематичная запись формулировки теоремы), 

проводить доказательные рассуждения, понимать специфику математического языка; 

3) объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, проводить 

классификацию (на примере видов углов при двух параллельных и секущей) по выделенным 

признакам, доказательные рассуждения. 

IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Обучающийся научится: 

1) проводить исследования несложных ситуаций (измерение углов треугольника и 

вычисление их суммы), формулировать гипотезу исследования, 

понимать необходимость ее проверки, совместно работать в группе; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 
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3) осуществлять перевод понятий из печатного (текст) в графический образ (чертеж); 

4) приводить примеры, подбирать аргументы, вступать в речевое общение, участвовать в 

коллективной деятельности, оценивать работы других; различать факт, гипотезу, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения исследовательских задач на выявление 

соотношений углов прямоугольного треугольника; 

5) проводить исследования несложных ситуаций (сравнение прямоугольных треугольников), 

представлять результаты своего мини-исследования, выбирать соответствующий признак 

для сравнения, работать в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

решать комбинированные задачи с использованием 2–3 алгоритмов, проводить 

доказательные рассуждения в ходе презентации решения задач, составлять обобщающие 

таблицы; 

2) составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

3) осуществлять перевод понятий из текстовой формы в графическую. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. 

Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 

2. Треугольники (18 часов) 
Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. 

3. Параллельные прямые (13 часов) 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 
Сумма углов треугольника. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, 

построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы 

5. Повторение.  Решение задач (8 часов) 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету геометрия, 7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

Глава I. Начальные геометрические сведения 11   
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1 Что такое геометрия. Точка, прямая, отрезок. 1   

2 Луч и угол 1   

3 Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов 1   

4 Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные 

инструменты. 

1   

5 Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1   

6 Градусная мера угла. Измерение углов на местности 1   

7 Смежные и вертикальные углы 1   

8 Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на 

местности. 

1   

9 Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» 1   

10 Решение задач по теме: «Начальные геометрические сведения» 1   

11 Контрольная работа №1 по теме: «Начальные 

геометрические сведения» 

1   

Глава II. Треугольники 18   

12 Треугольник. 1   

13 Первый признак равенства треугольников 1   

14 Решение задач на применение первого признака равенства 

треугольников 

1   

15 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

1   

16 Свойства равнобедренного треугольника 1   

17 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1   

18 Второй признак равенства треугольников 1   

19 Решение задач на применение второго признака равенства 

треугольников 

1   

20 Третий признак равенства треугольников 1   

21 Решение задач на применение третьего признака равенства 

треугольников 

1   

22 Окружность 1   

23 Примеры задач на построение 1   

24 Решение задач на построение 1   

25 Решение задач на построение с использованием признаков 

равенства треугольников. 

1   

26 Решение задач по теме: «Треугольники» 1   

27 Решение задач по теме: «Треугольники»    

28 Решение задач по теме: «Треугольники» 1   

29 Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 1   

Глава III. Параллельные прямые 13   

30 Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. 1   

31 Признаки параллельности прямых 1   

32 Практические способы построения параллельных прямых 1   

33 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 1   

34 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 1   

35 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых 1   

36 Аксиома параллельных прямых 1   

37 Теорема об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей. 

1   

38 Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными 1   
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сторонами. 

39 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1   

40 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1   

41 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1   

42 Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные прямые» 1   

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 20   

43 Теорема о сумме углов треугольника. 1   

44 Сумма углов треугольника. Решение задач 1   

45 Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники. 1   

46 Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника 

1   

47 Неравенство треугольника. 1   

48 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 

1   

49 Решение задач 1   

50 Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1   

51 Прямоугольные треугольники. Свойства прямоугольных 

треугольников. 

1   

52 Решение задач на применение свойства прямоугольных 

треугольников. 

1   

53 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1   

54 Прямоугольный треугольник. Решение задач 1   

55 Расстояние от точки до прямой.    

56 Расстояние между параллельными прямыми.    

57 Построение треугольника по трем элементам    

59 Построение треугольника по трем элементам    

60 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

   

61 Решение задач по теме: «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

   

62 Контрольная работа № 5 по теме: «Прямоугольные 

треугольники. Геометрические построения» 

1   

Итоговое повторение 6   

63 Повторение. Начальные геометрические сведения. 1   

64 Повторение. Треугольники. 1   

65 Повторение. Параллельные прямые. 1   

66 Повторение. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

1   

67 Промежуточная аттестация по геометрии за курс 7 класса 1   

68 Обобщение 1   

69 Повторение  1   

70 Повторение 1   

 

 

Рабочая программа по алгебре 8 класс 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 
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1. Программа  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. Авторская программа по алгебре Ю.Н.  

Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

2. Стандарт основного общего образования по математике.   Стандарт основного общего           

образования по математике //Математика в   школе. – 2004 г. 

     3. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров,  А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007.       

     4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год, 

     5. Бурмистрова Т. А, « Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 

класс.» Изд. «Просвещение», 2009 . 

     

Рабочая программа по алгебре в 8 классе рассчитана на 105 часов, из расчета 3 часа в 

неделю. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем общеобразовательного 

стандарта и дает возможность распределения учебных часов по разделам курса. 

 Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся. 

Средствами данного предмета она предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов окружающей реальности. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления 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; 

 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. 

 

                                                                                   

Задачи: 
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     ● систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых     выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

формирование и расширение алгебраического аппарата; 

     ● формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности; 

     ● получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; 

     ● формирование у школьников представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры; 

     ● развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

     ● совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развитие логического мышления. 

Цели 

Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов; 

 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. 

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

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, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 
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 Ответственности. 

В ходе преподавания математики в 9 классе, работы над формированием у учащихся, 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обратить внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

-работы с математическими моделями, приемами их построения и исследования; 

-методами исследования реального мира, умения действовать в нестандартных 

ситуациях; 

-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

-исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

-использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в процессе практикумов, 

тренингов и итоговых собеседований; будут использоваться уроки-соревнования, уроки 

консультации, зачеты. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы 

Формы контроля. 

 

         Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются 

обучающие работы.  

 По алгебре в 8 классе проводятся текущие и одна итоговая письменные контрольные 

работы, самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста, диагностические работы 

по линии РЦОИ и СтатГрада.  

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала.  На контрольные работы отводится 1 час. Итоговая 

контрольная работа проводится  в конце учебного года. 
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      Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25 мин), в 

зависимости от цели проведения контроля.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе изучения алгебры обучающиеся приобретают опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Ученик должен 

Знать/понимать 

1) существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательства; 

2) существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

3) как используются уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

4) как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

5) как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа. 

Уметь 

1) выполнять основные действия с алгебраическими дробями; тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

2) строить графики функций у=к/х, у=√х; определять свойства функции по ее графику; 

применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств. 

3) применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

4) решать квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

5) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

6) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

7) изображать множество решений линейного неравенства и их систем; 

8) выполнять основные действия со степенями с целыми показателями; 

9) использовать приобретенные знания и умения на других уроках. 

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных 

результатов 
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Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении степени 

соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно планируемым. Процесс 

оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор 

контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ 

выражения результатов проверки. В зависимости от поставленных целей по-разному 

строится программа контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но 

применение примерных норм оценки знаний должно внести единообразие в оценку знаний и 

умений учащихся и сделать ее более объективной. Примерные нормы представляют основу, 

исходя из которой, учитель оценивает знания и умения учащихся. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются 

программой по математике для основной школы. В задания для проверки включаются 

основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие 

проверяемому разделу программы. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в 

средней школе являются  опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, проверочная работа, проверка письменных домашних работ 

наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в 

некоторых случаях только устный опрос может дать более полные представления о знаниях 

и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение учащихся 

излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь 

учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, 

умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от 

наличия и характера допущенных погрешностей. 

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся погрешности, 

объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения. Грамматическая 

ошибка, допущенная в написании известного учащемуся математического термина, 

небрежная запись, небрежное выполнение чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет 

теоретический вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует 

вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и 

поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном 

ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены 

необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено 

решение. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 

проводится по пятибалльной системе. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
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 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из 

недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.) 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных работ: 
При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 

ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

При оценке письменных  работ ставятся следующие отметки: 
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“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения учебных 

обязанностей. 

Оценивание тестовых работ: 
“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла; 

“4”- от 61до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50%. 

 

УУД 

Регулятивные: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- 

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



31 

 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках 

технологии личностно- ориентированного и  системно- деятельностного обучения.  

Личностные достижения учащихся 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Содержание учебного предмета 

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. 

 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
.  
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УУД: 

Коммуникативные: 

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

письменной и устной форме. 

Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и чётко выполнять требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

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

следственные связи. 

 

2.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. 

УУД: 

Коммуникативные: 

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

письменной и устной форме. 

Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и чётко выполнять требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

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

3.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. 

УУД: 

Коммуникативные: 

Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: 

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, усвоено, и того, что 

ещё неизвестно; самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

Проводить анализ способов решения задач 

4. 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. 
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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. 

УУД 

Коммуникативные: 

Обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, в том числе и отличную от своей; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: 

Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; самостоятельно планировать 

необходимые действия, операции. 

Познавательные: 

Анализировать условия и требования задачи; проводить анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рационализации и экономичности. 

 

5.Степень с целым показателем. Элементы статистики 
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. Сбор и группировка статистических 

данных. Наглядное представление статистической информации. Круговые диаграммы, 

полигон, гистограмма. 

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. 

УУД 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий; вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; проводить анализ способов решения задач; восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путём переформулирования, изображать на схеме только существенную 

информацию; анализировать объект, выделяя существенные и несущественные признаки. 
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6. Повторение ( 6 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры 8 класса. 

УУД 

Коммуникативные: 

Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; развивать умения интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 Регулятивные:  

Вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: 

Осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 

Структура курса 

№  Тема  Количество часов  

1.  Вводное повторение 2 

2.  Рациональные дроби.  23 

3.  Квадратные корни.  19 

4.  Квадратные уравнения. 21 

5.  Неравенства. 20 

6.  Степень с целым показателем. Элементы 

статистики. 

11 

7.  Повторение. 9 

Итого  105 

Календарно-тематическое планирование 

Количество часов:  

- на учебный год: 105  

- в неделю: 3 

Плановых контрольных уроков – 11. 

 

№ Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия 

Предметны

е 

результаты 

УУД 

Личност

ные 

результа

ты 

1. Повторение 

материала 7 

класса 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 
  

Аргументиро

вать свою 

точку зрения, 

умение 

контроли

ровать 
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2. Повторение 

материала 7 

класса 

знаний, умений 

и навыков за 

курс алгебры 7 

класса. 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебны

м для 

оппонентов 

образом; 

развивать 

умения 

интегрироват

ься в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодейств

ие со 

сверстниками 

и взрослыми. 

 

 

процесс и 

результат 

учебной 

математи

ческой 

деятельно

сти; 

способнос

ть к 

эмоциона

льному 

восприят

ию 

математи

ческих 

объектов, 

задач, 

решений, 

рассужде

ний 

 

3 
Рациональные 

выражения. Выработа

ть умение 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выработа

ть умение 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

основное 

свойство 

дроби; 

 

правила 

сложения и 

вычитания 

дробей с 

одинаковы

ми и 

разными 

знаменател

ями; 

 

правила 

умножения 

и деления 

дробей; 

 

свойства 

обратной 

пропорцио

нальности. 

 

 

Уметь:  

находить 

допустимые 

значения 

переменной; 

 

сокращать 

дроби после 

разложения 

на 

множители 

числителя и 

знаменателя

; 

 

выполнять 

действия с 

алгебраичес

кими 

дробями; 

упрощать 

выражения с 

алгебраичес

кими 

дробями; 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

Принимать 

познавательн

ую цель, 

сохранять её 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс 

их 

выполнения и 

чётко 

выполнять 

требования 

Использо

вать: 

приобрете

нные 

знания и 

умения в 

практичес

кой 

деятельно

сти и 

повседнев

ной 

жизни 

для: 

выполнен

ия 

расчетов 

по 

формулам

, 

составлен

ия 

формул, 

выражаю

щих 

4 
Рациональные 

выражения. 

5 
Основное 

свойство дроби. 

6 
Сокращение 

дробей. 

7 

Применение 

основного 

свойства дроби.                                                                                                                  

8 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

9 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

10 

Сложение и 

вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 
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11 

Сложение и 

вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

  

 

 

 

 

 

 

осуществлят

ь в 

рациональн

ых 

выражениях 

числовые 

подстановки 

и выполнять 

соответству

ющие 

вычисления; 

  

выполнять 

преобразова

ние 

рациональн

ых 

выражений, 

правильно 

употреблять 

функционал

ьную 

терминолог

ию 

(значение 

функции, 

аргумент, 

график 

функции); 

 

строить 

график 

обратной 

пропорцион

познавательн

ой задачи. 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии 

задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

зависимос

ти между 

реальным

и 

величина

ми;  

интерпрет

ации 

графиков 

реальных 

зависимос

тей 

между 

величина

ми. 

формиров

ание 

ответстве

нного 

отношени

я к 

учению, 

готовност

и и 

способнос

ти 

обучающ

ихся к 

саморазви

тию и 

самообраз

ованию 

на основе 

мотиваци

12 

Сложение и 

вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

13 

Преобразование 

рациональных 

выражений. 

14 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Рациональные 

дроби» 

 

15 
Умножение 

дробей. 

 

Выработа

ть умение 

выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений. 

 

16 
Возведение дроби 

в степень. 

17 Деление дробей. 

18 Деление дробей. 

19 

Преобразование 

рациональных 

выражений. 

20 

Действия с 

алгебраическими 

дробями. 

21 

Действия с 

алгебраическими 

дробями. 

22 
Функция  у = к/х  

и ее график. 

23 
Свойства 

функции  у = к/х. 
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24 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

альности, 

находить 

значения 

функции 

y=k/x по 

графику, по 

формуле. 

 

и к 

обучению 

и 

познанию

, выбору 

дальнейш

его 

образован

ия на базе 

ориентир

овки в 

мире 

професси

й и 

професси

ональных 

предпочте

ний, 

осознанно

му 

построен

ию 

индивиду

альной 

образоват

ельной 

траектори

и с 

учётом 

устойчив

ых 

познавате

льных 

интересов 

 

 

25 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Рациональные 

дроби» 

   

умение 

контроли

ровать 

процесс и 

результат 

учебной 

математи

ческой 

деятельно

сти 

 

26 
Рациональные 

числа. 

Системати

з 

определен Уметь: Слушать и 

слышать друг 

Использо

вать: 
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27 
Иррациональные 

числа. 

ировать 

сведения о 

рациональных 

числах дать 

представление 

об 

иррациональны

х числах, 

расширив тем 

самым понятие 

о числе; 

выработать 

умение 

выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

 

ия  

квадратног

о корня,  

 

арифметич

еского 

квадратног

о корня; 

 

какие 

числа 

называютс

я 

рациональ

ными, 

иррациона

льными, 

как 

обозначает

ся 

множество 

рациональ

ных чисел; 

 

свойства 

арифметич

еского 

квадратног

о корня. 

 

применять 

свойства 

арифметиче

ского 

квадратного 

корня к 

преобразова

нию 

выражений; 

 

вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни; 

решать 

уравнение 

ax 2

; 

 

находить 

квадратный 

корень из 

произведени

я, дроби, 

степени, 

выносить 

множитель 

из-под знака 

корня, 

вносить 

множитель 

под знак 

корня; 

 

строить 

график 

функции 

xy    и 

находить 

значения 

этой 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме. 

 

Принимать 

познавательн

ую цель, 

сохранять её 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулировать 

весь процесс 

их 

выполнения и 

чётко 

выполнять 

требования 

познавательн

ой задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии 

задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

приобрете

нные 

знания и 

умения в 

практичес

кой 

деятельно

сти и 

повседнев

ной 

жизни 

для: 

 

выполнен

ия 

расчетов 

по 

формулам

,  

 

составлен

ия 

формул, 

выражаю

щих 

зависимос

ти между 

реальным

и 

величина

ми. 

 

формиров

ание 

ответстве

нного 

отношени

я к 

учению, 

готовност

и и 

способнос

ти 

обучающ

ихся к 

саморазви

тию и 

самообраз

ованию 

28 
Квадратные 

корни. 

29 

Арифметический 

квадратный 

корень. 

30 
Уравнение ах 2

.                             

31 

Нахождение 

приближенных 

значений 

квадратного 

корня. 

32 
Функция ху   

и ее график. 

33 

Квадратный 

корень из 

произведения. 

34 
Квадратный 

корень из дроби. 

35 

Квадратный 

корень из 

степени. 

36 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Свойства 

арифметического 

квадратного 

корня» 

 

37 

Вынесение 

множителя из-под 

знака корня. 

Выработа

ть 

 умение 

выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

 

38 

Внесение 

множителя под 

знак корня. 

39 

Освобождение от 

иррациональност

и в знаменателе. 

40 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

41 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 
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42 

Упрощение 

иррациональных 

выражений. 

функции по 

графику и  

по формуле. 

 

на основе 

мотиваци

и к 

обучению 

и 

познанию

, выбору 

дальнейш

его 

образован

ия на базе 

ориентир

овки в 

мире 

професси

й и 

професси

ональных 

предпочте

ний, 

осознанно

му 

построен

ию 

индивиду

альной 

образоват

ельной 

траектори

и с 

учётом 

устойчив

ых 

познавате

льных 

интересов 

 

 

 

 

43 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 
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44 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни».  

 

 

умение 

контроли

ровать 

процесс и 

результат 

учебной 

математи

ческой 

деятельно

сти 

 

45 

Определение 

квадратного 

уравнения. 

 

Выработа

ть умения 

решать 

квадратные 

уравнения и  

применять их к 

решению задач. 

 

что такое 

квадратное 

уравнение,  

 

неполное 

квадратное 

уравнение,  

 

приведенн

ое 

квадратное 

уравнение;  

 

способы 

решения 

неполных 

квадратны

х 

уравнений; 

 

формулы 

дискримин

анта и 

корней 

квадратног

о 

уравнения, 

 

терему 

Виета и 

Уметь: 

решать 

квадратные 

уравнения 

выделением 

квадрата 

двучлена, 

 

решать 

квадратные 

уравнения 

по формуле, 

  

решать 

неполные 

квадратные 

уравнения, 

  

исследовать 

квадратное 

уравнение 

по 

дискримина

нту и 

коэффициен

там; 

 

решать 

уравнения, 

сводящиеся 

к 

квадратным; 

 

решать 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его 

в письменной 

и устной 

форме; 

Уметь (или 

развивать 

способность) 

с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно, 

усвоено, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

самостоятель

но 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель и 

строить 

действия в 

соответствии 

 

формиров

ание 

коммуник

ативной 

компетен

тности в 

общении 

и 

сотрудни

честве со 

сверстник

ами, 

старшими 

и 

младшим

и в 

образоват

ельной, 

обществе

нно 

полезной, 

учебно-

исследова

тельской, 

творческо

й и 

других 

видах 

деятельно

сти 

умение 

46 

Неполные 

квадратные 

уравнения. 

47 

Решение 

квадратных 

уравнений 

выделением 

квадрата 

двучлена. 

48 

Решение 

квадратных 

уравнений 

49 

Решение 

квадратных 

уравнений 

50 

Решение 

квадратных 

уравнений 

51 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

52 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

53 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

54 Теорема Виета. 
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55 

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Решение 

квадратных 

уравнений» 

 

обратную 

ей. 

 

дробно-

рациональн

ые 

уравнения; 

 

решать 

уравнения 

графически

м способом 

 

решать 

квадратные 

уравнения с 

помощью 

теоремы, 

обратной 

теореме 

Виета,  

 

использоват

ь теорему 

Виета для 

нахождения 

коэффициен

тов и 

свободного 

члена 

с ней. 

Проводить 

анализ 

способов 

решения 

задач 

 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои 

мысли в 

устной и 

письменн

ой речи, 

понимать 

смысл 

поставлен

ной 

задачи, 

выстраив

ать 

аргумента

цию, 

приводит

ь 

примеры 

и 

контрпри

меры 

формиров

ание 

56 

Решение дробно-

рациональных 

уравнений. 

Выработа

ть умения 

решать  

простейшие 

рациональные 

уравнения и 

применять их к 

решению задач. 

 

57 

Решение дробно-

рациональных 

уравнений. 

58 

Решение дробно-

рациональных 

уравнений. 

59 

Решение задач с 

помощью дробно-

рациональных 

уравнений. 

60 
Решение задач на 

движение. 

61 
Решение задач на 

работу. 

62 
Решение задач на 

сплавы и смеси. 

63 

Графический 

способ решения 

уравнений. 
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64 

Графический 

способ решения 

уравнений. 

квадратного 

уравнения; 

 

 

коммуник

ативной 

компетен

тности в 

общении 

и 

сотрудни

честве со 

сверстник

ами, 

старшими 

и 

младшим

и в 

образоват

ельной, 

обществе

нно 

полезной, 

учебно-

исследова

тельской, 

творческо

й и 

других 

видах 

деятельно

сти 

умение 

контроли

ровать 

процесс и 

результат 

учебной 

математи

ческой 

деятельно

сти 

формиров

ание 

ответстве

нного 

отношени

я к 

учению, 

готовност

и и 

способнос

ти 

обучающ

ихся к 

саморазви

тию и 

самообраз

ованию 

на основе 
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65 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Решение 

дробно-

рациональных 

уравнений»    

умение 

контроли

ровать 

процесс и 

результат 

учебной 

математи

ческой 

деятельно

сти 

 

66 Неравенства. 

Ознакоми

ть 

обучающихся с 

применением 

неравенств для 

оценки 

значений 

выражений. 

Выработа

ть умение 

решать 

линейные 

неравенства с 

одной 

переменной и 

их системы. 

 

 

определен

ие 

числового 

неравенств

а, 

 

свойства 

числовых 

неравенств

; 

 

понятие 

решения 

неравенств

а с одной 

переменно

й, 

 

что значит 

решить 

систему 

неравенств

. 

 

 

Уметь: 

 

записывать 

и читать 

числовые 

промежутки

, 

 

находить 

пересечение 

и 

объединени

е множеств; 

 

иллюстриро

вать на 

координатн

ой прямой 

числовые 

неравенства; 

 

применять 

свойства 

числовых 

неравенств 

к  решению 

задач; 

 

решать 

линейные 

неравенства; 

 

 решать 

системы 

неравенств с 

одной 

переменной. 

 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать 

позицию 

партнёра, в 

том числе и 

отличную от 

своей; 

задавать 

вопросы, 

слушать и 

отвечать на 

вопросы 

других, 

формулироват

ь собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Планировать 

(в 

сотрудничест

ве с учителем 

и 

одноклассник

ами или 

самостоятель

но) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать 

по плану; 

самостоятель

но 

планировать 

необходимые 

 

Использо

вать: 

приобрете

нные 

знания и 

умения в 

практичес

кой 

деятельно

сти и 

повседнев

ной 

жизни 

для: 

 

моделиро

вания 

практичес

ких 

ситуаций 

и 

исследова

ния 

построен

ных 

моделей с 

использов

анием 

аппарата 

алгебры 

  

описания 

зависимос

тей 

между 

физическ

ими 

величина

67 
Числовые 

неравенства. 

68 

Свойства 

числовых 

неравенств. 

69 

Применение 

свойств числовых 

неравенств. 

70 

Сложение 

числовых 

неравенств. 

71 

Умножение 

числовых 

неравенств. 

72 

Доказательство 

числовых 

неравенств.  

73 

Погрешность и 

точность 

приближения 

74 

Контрольная 

работа №7 по 

теме «Свойства 

числовых 

неравенств» 

 

75 

Пересечение и 

объединение 

множеств Выработа

ть умение 

решать 

линейные 

неравенства с 

одной 

переменной и 

их системы. 

 

76 
Числовые  

промежутки. 

77 

Геометрическая 

интерпретация 

числовых 

промежутков. 

78 

Решение 

неравенств  с 

одной 

переменной. 
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79 

Свойства 

равносильных 

неравенств. 

действия, 

операции. 

Анализироват

ь условия и 

требования 

задачи; 

проводить 

анализ 

способов 

решения 

задачи с 

точки зрения 

их 

рационализац

ии и 

экономичност

и. 

 

ми 

соответст

вующими 

формулам

и при 

исследова

нии 

несложны

х 

практичес

ких 

ситуаций; 

 

интерпрет

ации 

графиков 

реальных 

зависимос

тей 

между 

80 

Решение 

неравенств  с 

отрицательным 

коэффициентом 

81 

Решение 

неравенств  с 

отрицательным 

коэффициентом 

82 

 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной. 

83 

Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной. 
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84 

Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной. 

величина

ми. 

 

 

формиров

ание 

ответстве

нного 

отношени

я к 

учению, 

готовност

и и 

способнос

ти 

обучающ

ихся к 

саморазви

тию и 

самообраз

ованию 

на основе 

мотиваци

и к 

обучению 

и 

познанию

, выбору 

дальнейш

его 

образован

ия на базе 

ориентир

овки в 

мире 

професси

й и 

професси

ональных 

предпочте

ний, 

осознанно

му 

построен

ию 

индивиду

альной 

образоват

ельной 

траектори

и с 

учётом 

устойчив

ых 

познавате

льных 

интересов 
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85 

Контрольная 

работа №8 по 

теме «Решение 

неравенств с 

одной 

переменной».    

умение 

контроли

ровать 

процесс и 

результат 

учебной 

математи

ческой 

деятельно

сти 

 

86 

Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем. 

 

Выработа

ть умение 

применять 

свойства 

степени с 

целым 

показателем в 

вычислениях и 

преобразования

х.  

 

определен

ие степени 

с целым 

показателе

м; 

 

свойства 

степени с 

целым 

показателе

м; 

 

стандартн

ый вид 

числа; 

 

 

 

Уметь: 

применять 

свойства 

степени с 

целым 

показателем 

для 

преобразова

ния 

выражений 

и 

вычислений; 

 

записывать 

числа в 

стандартном 

виде; 

выполнять 

вычисления 

с числами, 

записанным

и в 

стандартном 

виде; 

 

представлят

ь 

информаци

ю в виде 

таблиц, 

столбчатых 

и круговых 

диаграмм; 

строить 

гистограмм

Устанавливат

ь рабочие 

отношения; 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации. 

Составлять 

план и 

последователь

ность 

действий; 

вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий; 

проводить 

анализ 

способов 

решения 

задач; 

Использо

вать: 

приобрете

нные 

знания и 

умения в 

практичес

кой 

деятельно

сти и 

повседнев

ной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

контроли

ровать 

процесс и 

результат 

учебной 

математи

ческой 

деятельно

сти 

креативно

87 

Свойства степени 

с целым 

показателем. 

88 

Свойства степени 

с целым 

показателем. 

89 
Стандартный вид 

числа. 

90 
Стандартный вид 

числа. 

91 

Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Степень с 

целым 

показателем». 

 

92 

Сбор и 

группировка 

статистических 

данных Сформировать 

начальные 

представления 

о сборе и 

группировке 

статистических 

данных, их 

наглядной 

интерпретации. 

93 
Частота. Таблица 

частот 

94 

Наглядные 

представления 

статистической 

информации в 

виде диаграммы 

95 

Представления 

статистической 

информации в 

виде столбчатой 

диаграммы 
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96 

Представления 

статистической 

информации в 

виде круговой 

диаграммы 

ы. 

 

 

восстанавлива

ть 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путём 

переформули

рования, 

изображать на 

схеме только 

существенну

ю 

информацию; 

анализироват

ь объект, 

выделяя 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки. 

 

 

сть 

мышлени

я, 

инициати

ву, 

находчив

ость, 

активност

ь при 

решении 

статистич

еских  

задач 

 

97 

Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний, умений 

и навыков за 

курс алгебры 8 

класса. 

  

 умение 

контроли

ровать 

процесс и 

результат 

учебной 

математи

ческой 

деятельно

сти; 

способнос

ть к 

эмоциона

льному 

восприят

ию 

математи

ческих 

объектов, 

задач, 

решений, 

рассужде

ний; 

формиров

ание 

коммуник

ативной 

98 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные 

корни. 

  

 

99 
Итоговая 

контрольная 

работа. 

  

 

100 

Решение 

квадратных 

уравнений. 
  

 

101 

Решение 

квадратных 

уравнений. 
  

 

102 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

  

 

103 

Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

  

 

104 

Решение задач с 

помощью дробно-

рациональных 

уравнений. 
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105 

Решение задач с 

помощью дробно-

рациональных 

уравнений. 

  

 компетен

тности в 

общении 

и 

сотрудни

честве со 

сверстник

ами, 

старшими 

и 

младшим

и в 

образоват

ельной, 

обществе

нно 

полезной, 

учебно-

исследова

тельской, 

творческо

й и 

других 

видах 

деятельно

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание ориентировано на использование УМК: 

 

 Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и 

др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2013 

 Жохов В.И. и др. Алгебра. Дидактические материалы для 8 класс 

 Макарычев Ю.Н. и др. Изучение алгебры, в 7-9 классах. Книга для учителя. 

 Жохов В.И. и др. Уроки алгебры в 7, 8 и 9 классах. Поурочные разработки. 

 Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре: 8-9 классы. 

 Ткачева М.В. и др. Сборник задач по алгебре для 7-9 классов. 

 Кузнецова Л.В. и др. Государственная итоговая аттестация. Алгебра. Сборник заданий для 

подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе. 
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Рабочая программа по геометрии 8 класс                                                                             

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа ориентирована на учителей математики, работающих в 8 классах  

и   использующих учебно-методический комплект Л.С. Атанасян Геометрия. 7-9 классы. 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

- приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937); 

-  Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 

4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. - 79с. – (Стандарты второго поколения) 

- Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст]. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64с. — (Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа разработана на основании программы: 

 - Бутузов В.Ф.. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение, 2013. — 31 с. 

 

Учебная деятельность осуществляется при использовании учебно-методического 

комплекта. 

Учебно-методический комплект учителя: 

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2014 

2. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /Л. С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. — М.: Просвещение,  2014. 

Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 

4 Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 

5 Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 

6 Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. 

 

 Учебно-методический комплект ученика: 

1. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /Л. С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2014. 

2. Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

3. Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 

– 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 
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Место учебного предмета «Геометрия — 8» в учебном плане школы 

      В соответствии с рабочей программой к учебнику Л.С. Атанасяна (Бутузов В.Ф. 

Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2013. — 31 с.) на изучение геометрии в 8 классе отводится 2 часа в неделю 

(70 часов в год). Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия-8» 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
 

Результаты освоения 

содержания курса 

У учащихся будут 

сформированы:  

 

У учащихся могут быть 

сформированы: 

Личностные 

 

 

1) ответственное отношение к 

учению;  

2) готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию;  

3) умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

4) формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

5) умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности; 

 
 

1) первоначальные 

представления о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для 

развития цивилизации;  

2) коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности;  

3) критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, 

инициативы, находчивости, 

активности при решении 

геометрических задач. 

5) самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

6)  интерес к математическому 

творчеству и математических 

способностей; 

7) качества мышления, 

необходимые  для адаптации в 

современном 

информационном обществе.  

Метапредметные: 
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Результаты освоения 

содержания курса 

У учащихся будут 

сформированы:  

 

У учащихся могут быть 

сформированы: 

регулятивные  Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность научиться 

  1) формулировать и удерживать 

учебную задачу;  

2) выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации;  

3) планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

4) учиться работать по 

предложенному учителем плану 

5) предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик;  

6) составлять план и 

последовательность действий;  

7) осуществлять контроль по 

образцу и вносить необходимые 

коррективы;  

8) адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения;  

9) сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;  

10) самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

11) оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

12) выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению  

 1) определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий 

с учётом конечного 

результата; 

2) предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении задач;  

3) осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу 

действия;  

4) выделять и формулировать 

то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять качество 

и уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность научиться 

 1) самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

1) устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 
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Результаты освоения 

содержания курса 

У учащихся будут 

сформированы:  

 

У учащихся могут быть 

сформированы: 

2) использовать общие приёмы 

решения задач;  

3) применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями;  

4) осуществлять смысловое 

чтение;  

5) создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 

схемы для решения задач;  

6) самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических проблем;  

7) понимать сущность 

алгоритмических предписаний и 

уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом;  

8) понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

9) находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации;  

10) уметь осуществлять анализ 

объектов  с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

11) осознанно применять 

текстовую теоретическую 

информацию для решения задач 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

2) формировать учебную и 

общепользовательскую 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ-

компетентности);  

3) видеть математическую 

задачу в других дисциплинах, 

в окружающей жизни;  

4) выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и 

понимать необходимость их 

проверки;  

5) планировать и осуществлять 

деятельность, направленную 

на решение задач 

исследовательского характера;  

6) выбирать наиболее 

рациональные и эффективные 

способы решения задач;  

7) интерпретировать 

информацию 

(структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

помощью ИКТ);  

8) оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достоверности);  

9) устанавливать причинно-

следственные связи, 

выстраивать рассуждения, 

обобщения;  

коммуникативные Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность научиться 

 1) организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников;  

2) взаимодействовать и находить 
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Результаты освоения 

содержания курса 

У учащихся будут 

сформированы:  

 

У учащихся могут быть 

сформированы: 

общие способы работы; работать в 

паре, в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя) 

3) прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения;  

4) разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников;  

5) координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии;  

6) аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

7) задавать вопросы, слушать 

собеседника 

Предметные:  Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность научиться 

 1) работать с геометрическим 

текстом (структурирование, 

извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, при-меняя 

математическую терминологию и 

символику, использовать 

различные языки математики 

(словесный, символический, 

графический), обосновывать 

суждения, проводить 

классификацию;  

2) пользоваться изученными 

геометрическими формулами;  

3) пользоваться предметным 

указателем энциклопедий и 

справочников для нахождения 

информации; 

4) владеть приёмами решения 

задач; 

1) выполнять арифметические 

преобразования выражений, 

применять их для решения 

геометрических задач и задач, 

возникающих в смежных 

учебных предметах;  

2) решать задачи на 

доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и 

отношений между ними и 

применяя изученные методы 

доказательств;  

3) самостоятельно действовать 

в ситуации неопределённости 

при решении актуальных для 

них проблем, а также 

самостоятельно 

интерпретировать результаты 

решения задач с учетом 

ограничений, связанных с 

реальными свойствами 
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Результаты освоения 

содержания курса 

У учащихся будут 

сформированы:  

 

У учащихся могут быть 

сформированы: 

5) полученную информацию  

передавать ее устным, 

письменным и символьным 

способами  

рассматриваемых процессов и 

явлений;  

4) выполнять проекты по 

темам (по выбору). 

При изучении темы 
«Четырехугольники» 

Учащийся научится 

- изображать и обозначать, 

распознавать на чертежах 

выпуклые и невыпуклые 

многоугольники и их элементы, 

внешние углы многоугольника; 

- формулировать и объяснять 

определения выпуклых  и 

невыпуклых многоугольников и их 

элементов; 

- формулировать и доказывать 

утверждения о сумме внешних и 

внутренних углов выпуклого 

многоугольника; 

- формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, 

прямоугольной  и равнобедренной 

трапеции и  ее элементов, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

- изображать и обозначать, 

распознавать на чертежах 

прямоугольник, ромб, квадрат 

- формулировать и доказывать 

свойства параллелограмм; 

- формулировать и доказывать 

признаки параллелограмма; 

- формулировать и доказывать 

свойства, признаки; 

прямоугольной  и равнобедренной 

трапеции, прямоугольника, ромба, 

квадрата; 

- строить симметричные точки; 

- распознавать фигуры, 

обладающие осевой и центральной 

симметрией. 

- формулировать и доказывать 

теорему Фалеса. 

Учащийся получит 

возможность  научиться 

- решать задачи, применяя 

свойства и признаки 

параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата; 

- применять теорему Фалеса 

при решении задач на 

нахождение длины отрезков. 

 

При изучении темы 

«Площади» 

Учащийся научиться: 

- описывать ситуацию, 

изображенную на рисунке, 

соотносить чертеж и текст; 

-иллюстрировать и объяснять 

основные свойства площади, 

понятие равновеликости и 

равносоставленности; 

Учащийся получит 

возможность  научиться: 

- иллюстрировать и 

доказывать теорему, 

обратную теореме Пифагора; 

-выводить формулу Герона; 

-применять изученные 

формулы для нахождения  
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Результаты освоения 

содержания курса 

У учащихся будут 

сформированы:  

 

У учащихся могут быть 

сформированы: 

- иллюстрировать и доказывать 

теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

равному углу; 

выводить формулы площади 

квадрата; 

-применять при решении задач на 

вычисления и доказательство 

основные свойства площадей, 

понятия равновеликости и 

равносоставленности, 

алгебраический аппарат; 

-выводить площади треугольника: 

традиционную и формулу Герона; 

- доказывать формулы площадей 

параллелограмма и треугольника, 

трапеции, ромба; 

– вычислять площади фигур с 

помощью непосредственного 

использования  формул площадей 

параллелограмма и треугольника, 

трапеции, ромба; 

- находить площадь 

прямоугольного треугольника; 

--иллюстрировать и доказывать 

терему Пифагора 

- находить катет и гипотенузу в 

прямоугольном треугольнике с 

помощью теоремы Пифагора. 

площадей  для решения задач; 

- иллюстрировать и 

доказывать  теорему, 

обратную теореме Пифагора; 

- применять теорему 

Пифагора при решении задач; 

-применять при решении задач 

на вычисление площадей 

метод площадей, теорему, 

теорему, обратную теореме 

Пифагора; 

-применять при решении задач 

на вычисления и 

доказательство метод 

площадей. 

При изучении темы 

«Подобие 

треугольников» 

Учащийся научится: 

-объяснять понятия: подобия, 

коэффициента подобия, подобных 

треугольников, пропорциональных 

отрезков; 

- изображать и обозначать, 

распознавать на чертежах 

подобные треугольники, средние 

линии треугольников, выделять в 

конфигурации, данной в условии 

задачи подобные треугольники, 

средние линии треугольников, 

-формулировать и 

иллюстрировать, доказывать 

теорему об отношении площадей 

подобных треугольников; 

-формулировать и 

иллюстрировать, доказывать 

признаки подобия треугольников; 

-формулировать и 

Учащийся получит 

возможность  научиться:  
- применять признаки подобия 

треугольников при решении 

задач; 

- применять подобие 

треугольников в 

измерительных работах на 

местности; 

- применять теоремы о 

подобных треугольниках при 

решении задач на построение; 

- применять основные 

тригонометрические 

тождества в процессе 

решения задач; 

- применять при решении 

задач на построение понятие 

подобия 
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Результаты освоения 

содержания курса 

У учащихся будут 

сформированы:  

 

У учащихся могут быть 

сформированы: 

иллюстрировать, доказывать 

теорему о средней линии 

треугольника; 

- формулировать и 

иллюстрировать понятие 

пропорциональных отрезков, 

- формулировать и 

иллюстрировать свойство 

биссектрисы угла треугольника; 

- формулировать и 

иллюстрировать, доказывать 

теорему о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном 

треугольнике 

-формулировать и 

иллюстрировать, доказывать 

теорему о точке пересечения 

медиан треугольника; 

-объяснять тригонометрические 

термины  «синус», «косинус», 

«тангенс», оперировать 

начальными понятиями 

тригонометрии; 

-решать прямоугольные 

треугольники; 

-применять при решении задач на 

вычисления: признаки подобия 

треугольников, теорему о средней 

линии треугольника, теорем  о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике 

(понятие среднего 

геометрического двух отрезков, 

свойство высоты в прямоугольном 

треугольнике, проведенной из 

вершины прямого угла, свойство 

катетов прямоугольного 

треугольника, определений 

тригонометрических функций 

острого угла  в прямоугольном 

треугольнике; 

 

При изучении темы 

«Окружность» 

Учащийся научится: 

- изображать и обозначать, 

распознавать на чертежах 

вписанные и описанные 

окружности, касательные к 

окружности, центральные и 

вписанные углы; 

-выделять в конфигурации 

Учащийся получит 

возможность  научиться:  
- решать задачи с 

использованием 

замечательных точек 

треугольника; 

- решать задачи на 

нахождение углов в 
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Результаты освоения 

содержания курса 

У учащихся будут 

сформированы:  

 

У учащихся могут быть 

сформированы: 

вписанные и описанные 

окружности, касательные к 

окружности, центральные и 

вписанные углы; 

-формулировать и 

иллюстрировать определения 

вписанных и описанных 

окружностей, касательной к 

окружности, центральных и 

вписанных углов; 

- формулировать и 

иллюстрировать, доказывать 

теорему о признаке и свойстве 

касательной к окружности; 

- формулировать и 

иллюстрировать, доказывать 

теорему о вписанном угле, 

следствия из этой теоремы; 

- формулировать и 

иллюстрировать, доказывать 

теорему о свойстве отрезков 

касательных, проведенных  из 

одной точки,  о свойстве отрезков 

пересекающихся хорд; 

- формулировать и 

иллюстрировать, доказывать 

теорему о вписанных в 

треугольник и описанных около 

треугольника окружностях и 

следствия из них; 

- формулировать и 

иллюстрировать, доказывать 

теорему о свойствах вписанных в 

окружность и описанных около  

окружности многоугольниках; 

-устанавливать взаимное 

расположение прямой и 

окружности 

- применять при решении задач на 

вычисление и доказательство: 

теоремы о вписанном угле, 

следствия из этой теоремы, 

теоремы о свойстве касательной 

к окружности, о свойстве 

отрезков касательных, 

проведенных  из одной точки,  о 

свойстве отрезков 

пересекающихся хорд 

окружности; 

-применять метод 

геометрического места точек 

для решения задач и для 

доказательства. 
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Содержание  учебного предмета «Геометрия 8 

класс» 

 

№ Перечень тем Количество часов 

1 Четырёхугольники 14 часов 

2 Площадь 14 часов 

3 Подобные треугольники 19 часов 

4 Окружность 17 часов 

5 Повторение  6 часов 

6 Итого: 70 часов (35 учебных недель) 

 

Содержание тем учебного курса 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

1 
Четырехугольники 

(14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехуголь-

ник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Пря-

моугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Контрольная работа №1 по теме: «Четырехугольники». 

2 

Площадь 

(14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоуголь-

ника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пи-

фагора. 

Контрольная работа №2 по теме: «Площадь. Теорема 

Пифагора». 

3 

Подобные 

треугольники 

(19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Контрольная работа №3 по теме: «Признаки подобия 

треугольников». 

 Контрольная работа №4 по теме: «Применение 

подобия». 

4 
Окружность  

(17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные 

и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная  и описанная окружности. 

Контрольная работа №5 по теме: «Окружность». 

5 
Повторение  

(6 часов)                            

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений 

и навыков за курс геометрии 8 класса. 
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Учебно-тематический план 

 

Тема Количество часов 

Глава 1. Четырехугольники. 14 часов 

Многоугольники. 2 часа 

Параллелограмм и трапеция 6 часов 

Прямоугольник, ромб, квадрат 4 часа 

Решение задач 1 час 

Контрольная работа по теме: «Четырехугольники» 1 час 

Глава 2. Площадь. 14 часов 

Площадь многоугольника. 2 часа 

Площадь параллелограмм, треугольника и трапеции 6 часов 

Теорема Пифагора 3 часа 

Решение задач 2 часа 

Контрольная работа №2 по теме: «Площадь. Теорема 

Пифагора». 

1 час 

Глава 3. Подобные треугольники. 19 часов 

Определение подобных треугольников. 2 часа 

Признаки подобия треугольников 5 часов 

Контрольная работа №3 по теме: «Признаки подобия 

треугольников» 

1 час 

Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

7 часов 

Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

3 часа 

Контрольная работа №4 по теме: «Применение 

подобия». 

1 час 

Глава 4. Окружность. 17 часов 

Касательная к окружности. 3 часа 

Центральные и вписанные углы 4 часа 

Четыре замечательные точки треугольника 3 часа 

Вписанная и описанная окружности 4 часа 

Решение задач 2 часа 
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Контрольная работа №5 по теме: «Окружность». 1 час 

Повторение. Решение задач. 4 часа. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

у

р

о

к

а 

 

Дата 

проведения 

урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Пу

нк

т 

уч

еб

ни

ка 

Тема учебного 

занятия 

Тип урока 

 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Наглядность 

 

ИКТ 

По 

план

у 

По 

факт

у 

Четырехугольники  (14ч)  

1 .09 

 

.09 

 

2 

 

п. 

39,

40 

Многоугольники Урок усвоения 

новых знаний. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

2 .09 

 

.09 

 

п.4

1 

Многоугольники Урок комплексного 

применения знаний 

и умений. 

Индивидуальная 

(теоретический 

опрос). 

Фронтальная. 

Парная. 

 

3 .09 

 

.09 

 

1 п. 

42 

Параллелограмм 

(определение и 

свойства) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная, 

индивидуальная 
 

4 .09 

 

.09 

 

2 п. 

43 

 Признаки 

параллелограмма. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Упражнения на 

готовых    

чертежах 

(фронтальная) 

индивидуальная 

таблица 

5 .09 

 

.09 

 

п. 

42-

43 

Параллелограмм 

(решение задач по 

теме 

«параллелограмм»

) 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений. 

Упражнения на 

готовых    

чертежах 

(фронтальная) 

индивидуальная  

 

6 .09 

 

.09 

 

1 п. 

44 

Трапеция. Урок усвоения 

новых знаний. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Упражнения на 

готовых 

чертежах 

презентация 

7 .09 

 

.09 

 

1 п. 

44 

№

38

5 

Теорема Фалеса Комбинированный 

урок. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Упражнения на 

готовых  

чертежах. 

 

8   1 п. 

44 

Задачи на 

построение 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Фронтальная, 

индивидуальный. 

Парная 

 

9   1 п. 

45 

Прямоугольник. Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная, 

индивидуальная  

Упражнения в 

рабочей тетради 

на печатной 

основе. 

 

10   1 п. 

46 

Ромб. Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Упражнения на 
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готовых 

чертежах. 

11   1 п. 

46 

Квадрат. Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная таблица 

12   1 п. 

47 

Осевая и 

центральная 

симметрии 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

(Теоретический 

опрос) 

 

13   1  Решение задач по 

теме 

«Четырехугольник

и их свойства» 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Фронтальная, 

индивидуальная 

(выполнение 

теста №1). 

Сборник с 

тестами из 

УМК 

14   1  Контрольная 

работа № 1  по 

теме 

«Четырехугольник

и их свойства» 

Урок контроля 

знаний и умений 

Индивидуальная. Карточки с 

заданиями для 

контрольной 

работы 

 

15   2 П.

48-

50 

Площадь 

многоугольника 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная,  

16   П.

48-

50 

Площадь 

прямоугольника 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Фронтальная, 

Индивидуальная

. 

 

17   6 П.

51 

Площадь 

параллелограмма 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная.  

18   П.

51 

Площадь 

параллелограмма 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Фронтальная 

(Упражнения на 

готовых    

чертежах). 

Индивидуальная

. 

 

19   П.

52 

Площадь 

треугольника 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная, 

индивидуальная 
 

20   П.

52 

Площадь 

треугольника 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Фронтальная, 

индивидуальная 
 

21   П.

53 

Площадь трапеции 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

индивидуальная  

22    Решение задач на 

нахождение 

площадей фигур 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

(теоретический 

опрос). 

Задачи из 

открытого 

банка заданий 

ОГЭ по 

математике 

23   3 П.

54 

Теорема 

Пифагора. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная, 

 

презентация 

24   П.

54 

Теорема 

Пифагора. 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Фронтальная, 

индивидуальная  

 

25   П.

55 

Теорема 

Пифагора. 

Урок контроля 

знаний и умений 

индивидуальная Карточки с 

заданиями для 

самостоятельно

й работы 

26   1  Решение задач по 

теме 

«Площадь. 

Теорема 

Пифагора». 

урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков 

Фронтальная, 

индивидуальная 
 

27   1  Решение задач  по 

теме 

«Площадь. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

(выполнение 

Сборник с 

тестами из 

УМК 
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Теорема 

Пифагора». 

теста №2). 

28   1  Контрольная 

работа № 2  по 

теме «Площадь 

многоугольников. 

Теорема 

Пифагора» 

Урок контроля 

знаний и умений 

Индивидуальная Карточки с 

заданиями для 

контрольной 

работы 

III.  Подобные треугольники ( 19часов ) 

29   2 П.

56, 

57 

 

Определение 

подобных 

треугольников 

(Пропорциональн

ые отрезки) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная, 

индивидуальная 

презентация 

30   П.

56, 

57,

58 

 

Определение  и 

свойства 

подобных 

треугольников 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

31   5 П5

9 

Признаки подобия 

треугольников. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная, 

индивидуальная 

презентация 

32   П.

60 

Признаки подобия 

треугольников. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

33   П.

61 

Признаки подобия 

треугольников. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная   

34   П.

59-

61 

Признаки подобия 

треугольников. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Индивидуальная 

(теоретический 

опрос). 

Фронтальная 

 (упражнения на 

готовых   

чертежах). 

Парная. 

таблица 

35    Признаки подобия 

треугольников. 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Фронтальная. 

 

Задачи из 

открытого 

банка заданий 

ОГЭ по 

математике 

36   1  Контрольная 

работа № 3  по 

теме «Признаки 

подобия 

треугольников». 

Урок контроля 

знаний и умений 

Индивидуальная

. 

Карточки с 

заданиями для 

контрольной 

работы 

37   7 П.

62 

Средняя линия 

треугольника 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная. 

 
 

38   П.

62 

Средняя линия 

треугольника. 

Свойство медиан 

треугольника 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Фронтальная 

(решение задач 

по готовым 

чертежам). 

Индивидуальная

. 

 

39   П.

63 

Пропорциональны

е отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная. 

Парная (на этапе 

рефлексии). 

 

40   П.

63 

Пропорциональны

е отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

Урок комплексного 

применения 

знаний. 

Индивидуальная 

(теоретический 

опрос). 

 

 

41   П.

62-

Практические 

приложения 

Урок комплексного 

применения знаний 

Фронтальная, 

парная 
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63 признаков 

подобия 

и умений. 

42   П.

64 

Задачи на 

построение 

методом подобия 

Урок  контроля 

знаний и умений 

Индивидуальная

. 

Карточки с 

заданиями для 

самостоятельно

й работы 

43   П.

65 

Решение задач Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков 

Индивидуальная

, фронтальная. 
 

44   1 П.

66 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная. 

 
 

45   1 П.

66 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

(теоретический 

опрос). 

 

46   1 П.

66-

67 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

(выполнение 

теста №3). 

Сборник с 

тестами из 

УМК 

47   1  Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Применение 

подобия к 

решению задач и 

доказательству 

теорем» 

Урок контроля 

знаний и умений 

Индивидуальная

. 

Карточки с 

заданиями для 

контрольной 

работы 

IV. Окружность (17 часов) 

48   1 П.

68 

Касательная к 

окружности 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная.  

49   2 П.

69 

Касательная к 

окружности 

Комбинированный 

урок 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

(теоретический 

опрос). 

 

50   П.

68-

69 

Касательная к 

окружности 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений. 

Фронтальная  

(решение задач 

по готовым 

чертежам). 

Индивидуальная

. 

 

51   4 П.

70 

Центральные и 

вписанные углы 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная.  

52   П.

70-

71 

Центральные и 

вписанные углы 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная.  

53   П.

71 

 Теорема об 

отрезках 

пересекающихся 

хорд 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

(индивидуальны

й теоретический 

опрос). 

 

54    Центральные и 

вписанные углы. 

Решение задач 

Урок  контроля 

знаний и умений 

Индивидуальная 

(выполнение 

самостоятельно

й работы) 

Карточки с 

заданиями для 

самостоятельно

й работы 

55   3 П.

72 

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная.  

56   П.

73 

Четыре 

замечательные 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная.  
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точки 

треугольника 

57   П.

72-

73 

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

(индивидуальны

й теоретический 

опрос). 

 

58   4 П.

74 

Вписанная  

окружность 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная.  

59    Описанная  

окружность 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фронтальная.  

60    Вписанная и 

описанная 

окружности 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Фронтальная.  

61    Вписанная и 

описанная 

окружности 

Урок  контроля 

знаний и умений 

Индивидуальная

. 

Карточки с 

заданиями для 

самостоятельно

й работы 

62   1  Решение задач по 

теме 

«Окружность» 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

(выполнение 

теста) 

Сборник с 

тестами из 

УМК 

63   1  Решение задач по 

теме 

«Окружность» 

Урок актуализации 

знаний и умений 

Фронтальная. 

Парная (при 

проведении 

рефлексии) 

 

64   1  Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Окружность» 

Урок контроля 

знаний и умений 

Индивидуальная

. 

Карточки с 

заданиями для 

контрольной 

работы 

Повторение. Решение задач ( 6 часов) 

65   1  Прямоугольный 

треугольник. 

Соотношение 

между сторонами 

и углами. Теорема 

Пифагора. 

Урок  

систематизации и 

обобщения знаний 

и умений 

Фронтальная. 

Индивидуальная

. 

 

66   1  Четырехугольники 

и их свойства. 

Площадь. 

Урок  

систематизации и 

обобщения знаний 

и умений 

Фронтальная. 

Индивидуальная

. 

 

67   1  Подобные 

треугольники. 

Урок  

систематизации и 

обобщения знаний 

и умений 

Фронтальная. 

Индивидуальная

. 

 

68   1  Окружность. Урок  

систематизации и 

обобщения знаний 

и умений 

Фронтальная. 

Индивидуальная

. 

 

69   1  Итоговая 

контрольная 

работа (тест) 

Урок контроля 

знаний и умений 

Индивидуальная

. 

Карточки с 

заданиями для 

контрольной 

работой 

70   1  Решение задач Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков 

Фронтальная. 

Индивидуальная

. 
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Алгебра 9 класс 

 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

1. Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. Авторская программа по алгебре Ю.Н.  

Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

2. Стандарт основного общего образования по математике.   Стандарт основного общего           

образования по математике //Математика в   школе. – 2004 г. 

     3. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров,  А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007.       

     4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год, 

     5. Бурмистрова Т. А, « Программы общеобразовательных учреждений . Алгебра. 7-9 

класс.» Изд. «Просвещение», 2009 . 

Рабочая программа по алгебре в 9 классе рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в 

неделю. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Арифметика», «Алгебра», «Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей». 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления 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; 

 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. 

 

                                                                                   

 

 

Задачи: 

     ● систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых     выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

формирование и расширение алгебраического аппарата; 
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     ● формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности; 

     ● получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; 

     ● формирование у школьников представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры; 

     ● развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

     ● совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развитие логического мышления. 

Цели 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов; 

 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. 

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

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, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

В ходе преподавания математики в 9 классе, работы над формированием у учащихся, 
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перечисленных в программе знаний и умений, следует обратить внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

-работы с математическими моделями, приемами их построения и исследования; 

-методами исследования реального мира, умения действовать в нестандартных 

ситуациях; 

-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

-исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

-использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в процессе практикумов, 

тренингов и итоговых собеседований; будут использоваться уроки-соревнования, уроки 

консультации, зачеты. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы 

Формы контроля. 

 

         Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются 

обучающие работы.  

 По алгебре в 9 классе проводятся текущие и одна итоговая письменные контрольные 

работы, самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста, диагностические работы 

по линии СтатГрада.  
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Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала.  На контрольные работы отводится 1 час. Итоговая 

контрольная работа проводится  в конце учебного года. 

      Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25 мин), в 

зависимости от цели проведения контроля.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе изучения алгебры обучающиеся приобретают опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения алгебры выпускник основной школы должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 
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• 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; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

• 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 
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• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания  логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

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

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений.  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных 

результатов 

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении степени 

соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно планируемым. Процесс 

оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор 

контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ 

выражения результатов проверки. В зависимости от поставленных целей по-разному 

строится программа контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но 

применение примерных норм оценки знаний должно внести единообразие в оценку знаний и 

умений учащихся и сделать ее более объективной. Примерные нормы представляют основу, 

исходя из которой, учитель оценивает знания и умения учащихся. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются 

программой по математике для основной  школы. В задания для проверки включаются 

основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие 

проверяемому разделу программы. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в 

основной школе являются  опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, проверочная работа, проверка письменных домашних работ 

наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в 

некоторых случаях только устный опрос может дать более полные представления о знаниях 

и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение учащихся 

излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь 

учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, 

умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от 

наличия и характера допущенных погрешностей. 

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 
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Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся погрешности, 

объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения. Грамматическая 

ошибка, допущенная в написании известного учащемуся математического термина, 

небрежная запись, небрежное выполнение чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет 

теоретический вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует 

вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и 

поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном 

ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены 

необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено 

решение. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 

проводится по пятибалльной системе. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из 

недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.) 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 
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 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных работ: 
При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 

ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

При оценке письменных  работ ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения учебных 

обязанностей. 

Оценивание тестовых работ: 
“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла; 

“4”- от 61до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50%. 

 

Формирование УУД: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе про-

дуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

         Познавательные УУД: 
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 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.  

         Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и 

организация работы в малых группах. 

Личностные достижения учащихся 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

Содержание   программы. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика. 

  Действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

 Формулы сокращенного умножения. 

 Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

 Степень с натуральным показателем. 

 Линейные уравнения и неравенства с одной переменной. 

 Квадратные уравнения. 

 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
    Уметь выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

          Уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений.  

          Знать формулы сокращенного умножения. 

         Уметь решать линейные уравнения и неравенства и их системы. 

         Уметь решать квадратные уравнения. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

2

2

Найдите значение выражения:

3 6 7 3
) 1 ; ) 21,15 :14,1 2,8 0,125;

8 15 20 50

Упростить выражение: 4 ( 2) ( 4) ;

Решите уравнение: 2 6 4 0;

Решите неравенство: 18 3(1 ) 2.

а б

с с с

х х

х x



    

   

   

    

 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 

2

2 2 2

2

7 5
Найдите значение выражения: 0,364 : : 0,125 2,5 0,8;

25 16

2
Упростите выражение: : ;

2 4 2

Решите уравнение: 3 4 0;

6 15 12,
Решите систему уравнений: 

4 9 10.

b ab b

a ab a b a b

х x

х у

х у

   

 
  

   

   

 
 

 

 

Квадратичная функция. 

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. 

Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Квадратичная функция и ее график. Функция у = х. Корень п-ой степени. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен 

знать/понимать: определение квадратного трехчлена, формулировку теоремы о 

разложении на множители квадратного трехчлена; определение степенной функции с 

натуральным показателем; свойства степенной функции с четным и нечетным показателем; 

определение корня п-ой степени с рациональным показателем; 
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уметь: выделять квадрат двучлена из квадратного трехчлена; раскладывать трехчлен на 

множители, если есть корни; схематически изображать график функции у=х при различных 

п и описывать свойства; вычислять значение корня п-ой степени; упрощать выражения со 

степенями. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: чтения графиков функций, решения несложных алгебраических 

задач. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

    

2

2

2

 Найдите значение функции  6 4  при  -5,  0.

 Постройте график функции   6 5.

 Разложите квадратный трехчлен  2 5 3 на множители.

y х х х х

у х х

х х

     

   

  

  

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

    

2 2

2

2

 Постройте график функции:  

      ) 3 2; )  6 5 .

 Найдите  и ,  если парабола   пересекает ось абсцисс 

  в точках 2 и 3.

 При каком значении    выражение   2 2 2 3  ст

а у х х б у х х

p q у х pх q

x x

р рх х р



     

   

 

    ановится 

  квадратным трехчленом, одним из корней которого является число нуль?

  Найдите второй корень.

   
УУД: 

Коммуникативные: 

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

письменной и устной форме. 

Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и чётко выполнять требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

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

следственные связи. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств 

второй степени с одной переменной Решение неравенств методом интервалов. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен  

знать/понимать: понятия целого рационального уравнения; способы разложения 

многочлена на множители; определение биквадратного, дробно-рационального уравнений; 

алгоритм решения дробно-рациональных уравнений; определение неравенства 2-ой степени 

с одной переменной; графический способ решения неравенств (алгоритм); метод интервалов; 

уметь: определять виды уравнений; владеть различными способами разложения многочлена 

на множители; применять алгоритм решения дробно-рациональных уравнений для их 

решения; определять неравенства 2-ой степени с одной переменной; применять графический 

способ для их решения; применять метод интервалов. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения целых рациональных, биквадратных, дробно-

рациональных уравнений. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

   

2

1 2
Решите уравнение 1;

2

 Решите неравенство  2 5 3 0;

 Решите неравенство  2 3 4 0.

х х

х х

х х

  


   

   

  

 

Уровень возможной подготовки выпускника 
2

2

2

2

2

4 7 6
Решите уравнение: 1 ;

1 2 3 2

2 8
 Найдите решения неравенства  0,  принадлежащие промежутку  

3 3

3
  ;0 ;

2

2 9 5
Решите неравенство:  0.

3 2 1

х х х

х х х х

х х

х х

х х


   

   

   

 
 
 

 
 

 

  

УУД: 

Коммуникативные: 

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

письменной и устной форме. 

Регулятивные: 

Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и чётко выполнять требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

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

следственные связи. 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнения с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен 

знать/понимать: определение решения уравнения с двумя переменными; определение 

графика уравнения с двумя переменными; что значит решить систему уравнений второй 

степени, (алгоритм решения); определение решения неравенств с двумя переменными; 

решение системы неравенства с двумя переменными; 

уметь: графически решать системы уравнений; применять способ подстановки; решать 

задачи с помощью систем уравнений второй степени; графически иллюстрировать 

множества решений некоторых систем неравенств с двумя переменными и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения уравнений, систем уравнений и систем неравенств с 

двумя переменными. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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2 2 10,
Решите систему уравнений

2.

Задача. Двое рабочих изготовили 74 детали. Первый работал 7 ч, а второй-8ч.

  Известно, что первый рабочий изготовлял в час на 2 детали больше второго.

  Сколько деталей в час изготовлял

х у

х у

  
 

 



каждый рабочий?

  

 

Уровень возможной подготовки выпускника 
2 28 12 ,

Решите систему уравнений
2 6;

Задача. Поезд прошел мимо неподвижно стоящегона платформе человека

за 6с, а мимо платформы длиной 150м за 15с. Найти скорость движения

поезда и его длину.

При каких значениях  

х у ху

х у

k

  
 

 





2 2 0,

 система неравенств  2 0,

0

задает на координатной плоскости треугольник.

х у

y

y kx

  


 
  

  

УУД: 

Коммуникативные: 

Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: 

Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, усвоено, и того, что 

ещё неизвестно; самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

Проводить анализ способов решения задач 

 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии. Формула суммы первых п членов геометрической 

прогрессии. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать:  

понятие последовательности; смысл понятия «п-й» член последовательности; определение 

арифметической и геометрической прогрессий; определение разности арифметической 

прогрессии и знаменателя геометрической прогрессий; формулы п-го члена и суммы п – 

членов арифметической и геометрической 

прогрессий; характеристика свойства арифметической и геометрической прогрессий;  

уметь: использовать индексное обозначение; применять формулы п-го члена и суммы п-

членов арифметической и геометрической прогрессий для выполнения упражнений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для решения задач. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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Является ли данная числовая последовательность арифметической

прогрессией: ) 5; 3; 1; 1;....; ) 25; 15; 10;...; ) 3; 6; 12;...?

Является ли данная числовая последовательность геометрической

прогрессией: ) 5; 5; 5; 5;....

а б в

а



  



 

1

1

1
; ) 25; 5; ;...; ) 3; 6; 12;...?

5

Найдите сумму шести первых членов

)арифметической прогрессии, если 5, 4;

1
)геометрической прогрессии, если 1, .

3

б в

а а d

в b q



 

  

 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 

50

4 6

При каких n члены арифметической прогрессии 15, 13, 11, ...

отрицательны?

Арифметическая прогрессия задана формулой 3 5.

Найдите .

Найдите пятый и первый члены геометрической прогрессии,

если 5, 20.

Решить уравне

nа n

S

b b



  



 

 2 3ние 1 ... 1,5, если 0 1.х х х x        
УУД 

Коммуникативные: 

Обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, в том числе и отличную от своей; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: 

Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; самостоятельно планировать 

необходимые действия, операции. 

Познавательные: 

Анализировать условия и требования задачи; проводить анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рационализации и экономичности. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятности. 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная 

частота случайного события. Вероятность равновозможных событий. 

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать/понимать: 

 комбинаторное правило умножения; определение перестановок, 

размещений, сочетаний; понятия отношений частоты и вероятности случайного события; 

формулы для подсчета их числа; понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события»; 

уметь: различать понятия «размещение» и «сочетания»; определять о каком виде 

комбинаций идет речь в задачах; решать задачи, в которых требуется составлять те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число; вычислять вероятность случайного события 

при классическом подходе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения комбинаторных задач. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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 Сколькими способами могут разместиться 6 человек в салоне автобуса на шести 

свободных местах?  

 Сколько трехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно составить из 

цифр 1, 2, 3, 4, 5? 

 Из 12 членов туристической группы надо выбрать трех дежурных. Сколькими 

способами можно сделать такой выбор? 

 Какова вероятность того, что при бросании игрального кубика выпадет более 4 очков? 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 Из 20 вопросов к экзамену Вова 12 вопросов выучил, 5 совсем не смотрел, а в 

остальных что-то знает, а что-то нет. На экзамене в билете будет три вопроса. 

        а) Сколько существует вариантов билетов? 

        б) Сколько из них тех, в которых Вова знает все вопросы? 

        в) Сколько из них тех, в которых есть вопросы всех трех типов? 

        г) Сколько из них тех, в которых Вова выучил большинство вопросов?  

 Случайным образом одновременно выбирают две буквы из 33 букв русского 

алфавита. Найдите вероятность того, что: 

        а) обе они гласные; 

        б) среди них есть буква «ь»; 

        в) среди них нет буквы «а»; 

        г) одна буква гласная, а другая согласная. 

 

 

УУД 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения; эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

  Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий; вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

     Познавательные: 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; проводить анализ способов решения задач; восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путём переформулирования, изображать на схеме только существенную 

информацию; анализировать объект, выделяя существенные и несущественные признаки. 

 

 

Итоговое повторение. 

Раздел математики.  

 Числа и вычисления. 

 Выражения и преобразования. 

 Уравнения и неравенства. 

 Функции.               

УУД 

Коммуникативные: 

Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; развивать умения интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: 
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Вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: 

Осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 

 

Структура курса 

 

№  Тема  Количество часов  

8.  Вводное повторение 2 

9.  Квадратичная функция 24 

10.  Уравнения и неравенства с одной переменной 12 

11.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 16 

12.  Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

13.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

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

Итого  102 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра. Учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений.  –  М.: Просвещение, 2009 г. – 272 с. 

 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова. Изучение алгебры в 7-9 классах. 

Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2009. 

 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические материалы по алгебре, 9 

класс. – М: Просвещение, 2008 – 160с.  

 Алгебра: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

-Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

-Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 

-РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru  

-Российское образование. Федеральный портал edu.ru 

-Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru 

-Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://fsu.edu.ru 

-Открытый банк заданий по математике 

http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive 

-Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://edu.ru/
http://ed.gov.ru/
http://fsu.edu.ru/
http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive
http://www.it-n.ru/
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Календарно-тематическое планирование 

Алгебра, 9 класс 

2021/ 2022 учебный год 

Количество часов:  
- на учебный год: 102 

- в неделю: 3 

 

Плановых контрольных работ  -8 

Плановых диагностических работ -  2 

 
№ Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

План Факт 

1 Вводное  

повторение. 
   

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

умение 

контролиро

вать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельност

и; 

способност

ь к 

эмоциональ

ному 

восприятию 

математиче

ских 

объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждени

й; 

 

  

2 

Вводное  

повторение. 
   

  

Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, педагогика сотрудничества 

I Квадратичная функция   

3 Функции и 

их графики. 
Выработать 

умение строить 

график  

квадратичной 

функции и 

применять 

графические 

представления 

для решения 

неравенств 

второй степени 

независимая, 

зависимая 

переменная, 

функция, 

график 

функции 

-уметь 

находить по 

значению 

аргумента 

значение 

функции и 

наоборот 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни 

  

4 Область 

определени

я и область 

значений 

функция, 

область 

определения и 

область 

-уметь 

находить 

область 

определения и 

  



85 

 

5 Область 

определени

я и область 

значений 

с одной 

переменной. 

  

изменения область 

значения 

функции; 

-уметь строить 

более 

сложные 

графики  

функций 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

для: 

выполнени

я расчетов 

по 

формулам, 

составлени

я формул, 

выражающ

их 

зависимост

и между 

реальными 

величинам

и;  

интерпрета

ции 

графиков 

реальных 

зависимост

ей между 

величинам

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни 

для: 

выполнени

я расчетов 

по 

формулам, 

составлени

я формул, 

выражающ

их 

зависимост

и между 

реальными 

величинам

и;  

интерпрета

ции 

графиков 

реальных 

  

6 Свойства 

функций. 

нули функции, 

возрастающая 

и убывающая 

функция  

-уметь 

определять 

нули функции, 

промежутки 

возрастания и 

убывания 

  

7 Свойства 

функций. 

  

8 Квадратный 

трехчлен и 

его корни. 

квадратный 

трехчлен, его 

корни 

-уметь 

находить 

корни 

квадратного 

трехчлена 

  

9 Квадратный 

трехчлен и 

его корни. 

  

10 Разложение 

квадратного 

трехчлена 

на 

множители. 

корни 

квадратного 

трехчлена, 

разложение на 

множители 

-уметь 

находить 

корни 

квадратного 

трехчлена; 

-уметь 

раскладывать 

на множители 

квадратный 

трехчлен 

  

11 Разложение 

квадратного 

трехчлена 

на 

множители. 

  

12 Контрольна

я работа №1 

по теме 

«Функции и 

их свойства.  

Квадратный 

трехчлен» 

 

    

13 Функция 

y=ax
2
 , ее 

график и 

свойства. 

Выработать 

умение строить 

график  

квадратичной 

функции и 

применять 

графические 

представления 

для решения 

неравенств 

второй степени 

с одной 

переменной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функция, 

график 

функции, 

свойства 

функции 

-уметь строить 

график 

функции 

     ; 

-правильно 

читать график  

  

14 Функция 

y=ax
2
 , ее 

график и 

свойства. 

  

15 Графики 

функций 

y=ax
2
+ n, 

y=a(x-m)
2
. 

график 

функции, 

параллельный 

перенос 

 

-уметь строить 

график 

функции, 

используя 

преобразовани

я графиков 

 

  

16 Графики 

функций 

y=ax
2
+ n, 

y=a(x-m)
2
. 

  

17 Построение 

графика 

квадратичн

ой функции. 

квадратичная 

функция, 

парабола, 

вершина 

параболы, 

ветви 

параболы 

-знать 

алгоритм 

построения 

графика 

квадратичной 

функции; 

-уметь 

находить 

  

18 Построение 

графика 

квадратичн

ой функции. 
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19 Построение 

графика 

квадратичн

ой функции. 

 

 

ввести понятие 

корня n-й 

степени  

координаты 

вершины 

параболы 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

зависимост

ей между 

величинам

и. 

 

умение 

контролир

овать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти 

способност

ь к 

эмоционал

ьному 

восприяти

ю 

математиче

ских 

объектов, 

задач, 

решений, 

рассужден

ий 

 

формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетент

ности в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми, 

старшими 

и 

младшими 

в 

образовате

льной, 

обществен

но 

полезной, 

учебно-

исследоват

  

20 

Функция 

у=х
п
. 

 степенная 

функция с 

натуральным 

показателем, 

свойства 

степенной 

функции и 

особенности ее 

графика при 

любом 

натуральном n 

-знать 

свойства 

функции с с 

при n-четном 

и n-с с    

с четным и 

нечетным 

показателем; 

-уметь 

преобразовыв

ать графики 

     и   
   с наиболее  

высокими 

степенями 

  

21 Корень п-ой  

степени. 

корень n-й 

степени, 

показатель 

корня, 

подкоренное 

выражение, 

арифметически

й корень 

арифметически

й корень n-й 

степени, его 

свойства 

-знать таблицу 

степеней; 

-уметь уметь 

вычислять 

значения 

некоторых 

корней n-ой 

степени 

-уметь 

применять 

свойства 

корня n-й 

степени при 

выполнении 

вычислений и 

преобразовани

й 

  

22 

Корень п-ой  

степени. 

  

23 Дробно-

линейная 

функция и 

ее график. 

    

24 Степень с 

рациональн

ым 

показателем

. 

степень с 

рациональным 

показателем и 

ее свойства 

-уметь 

применять 

определение 

 
 

     
 

 и 

наоборот 

  

25 Контрольна

я работа №2  

по теме 

«Квадратич

ная 

функция» 
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26 Диагностич

еская 

работа по 

линии 

СтатГрада 

 

  ельской, 

творческой 

и других 

видах 

деятельнос

ти 

умение 

ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й речи, 

понимать 

смысл 

поставленн

ой задачи, 

выстраиват

ь 

аргументац

ию, 

приводить 

примеры и 

контрприм

еры 

критичност

ь 

мышления, 

умение 

распознава

ть 

логически 

некорректн

ые 

высказыва

ния, 

отличать 

гипотезу от 

факта 

 

 

 

умение 

контролир

овать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти 

  

Технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, дифференцированного подхода в обучении, педагогика 

сотрудничества, коммуникационные технологии 

II УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

27 

Целое 

уравнение и 

его корни. 

Выработать  

умение решать 

простейшие 

целое 

уравнение, 

равносильные 

-уметь 

определять 

степень 

Слушать и 

слышать друг 

друга; 

использова

ть 

приобретен
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28 

Целое 

уравнение и 

его корни. 

уравнения 

заменой 

переменной и 

неравенства с 

одной 

переменной 

методом 

интервалов. 

 

 

 

Выработать 

умение решать 

простейшие 

уравнения 

заменой 

переменной и 

неравенства с 

одной 

переменной 

методом 

интервалов. 

 

уравнения, 

степень 

уравнения, 

корни 

уравнения, 

графический 

способ 

решения 

уравнений 

уравнения; 

-уметь решать 

уравнения 

третьей и 

более 

степеней, 

используя 

разложение на 

множители, 

графический 

способ 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

 

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни 

для: 

 

выполнени

я расчетов 

по 

формулам,  

 

составлени

я формул, 

выражающ

их 

зависимост

и между 

реальными 

величинам

и. 

 

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни 

для: 

 

выполнени

я расчетов 

по 

формулам,  

 

составлени

я формул, 

выражающ

их 

зависимост

и между 

реальными 

величинам

и. 

 

 

 

 

  

29 

Целое 

уравнение и 

его корни. 

  

30 

Дробные 

рациональн

ые 

уравнения. 

дробные 

рациональные 

уравнения, 

общий 

знаменатель 

дробей, 

ходящих в 

уравнение 

-знать и уметь 

решать 

дробные 

рациональные 

уравнения, 

находя общий 

знаменатель 

дробей, 

входящих в 

уравнение, и 

умножая обе 

части 

уравнения на 

общий 

знаменатель 

  

31 

Дробные 

рациональн

ые 

уравнения. 

  

32 

Дробные 

рациональн

ые 

уравнения. 

  

33 

Дробные 

рациональн

ые 

уравнения. 

  

34 

Решение 

неравенств 

второй 

степени с 

одной 

переменной. 

неравенства 

второй степени 

с одной 

переменной 

-знать и 

понимать 

алгоритм 

решения 

неравенств; 

-уметь 

правильно 

найти ответ в 

виде 

числового 

промежутка  

  

35 

Решение 

неравенств 

второй 

степени с 

одной 

переменной. 

  

36 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов. 

нули функции, 

метод 

интервалов 

-знать 

алгоритм 

решения 

неравенств 

методом 

интервалов; 

-уметь решать 

неравенства, 

используя 

метод 

интервалов  

  

37 

Решение 

неравенств 

методом 

интервалов. 

 

 

  

38 

Контрольна

я работа №3  

по теме 

«Уравнения 

и 

неравенства 

с одной 

переменной

» 

 

    

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении, поэтапного формирования умственного действия, 

коммуникационные технологии 
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III УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ 

39 Уравнение с 

двумя 

переменны

ми и его 

график. 

Выработать 

умение решать  

простейшие  

системы, 

содержащие 

уравнения 

второй степени 

с двумя 

переменными, 

и решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 

составления 

таких систем. 

 

 

 

 

 

Выработать 

умение решать 

простейшие 

системы, 

содержащие 

уравнения 

второй степени 

с двумя 

переменными, 

и решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 

составления 

таких систем. 

 

 

 

 

 

 

Выработать 

умение решать 

простейшие 

системы, 

содержащие 

уравнения 

второй степени 

с двумя 

переменными, 

и решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 

составления 

таких систем. 

 

Уравнение с 

двумя 

переменными, 

решение 

уравнения с 

двумя 

переменными, 

графики 

уравнений с 

двумя 

переменными 

 

-знать 

определение 

решения 

уравнения с 

двумя 

переменными; 

определение 

графика 

уравнения с 

двумя 

переменными 

-уметь строить 

графики 

уравнений с 

двумя 

переменными 

 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

 

Уметь (или 

развивать 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Проводить анализ 

способов решения 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

 

Уметь (или 

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни 

для: 

 

моделиров

ания 

практическ

их 

ситуаций и 

исследован

ия 

построенн

ых 

моделей с 

использова

нием 

аппарата 

алгебры 

  

описания 

зависимост

ей между 

физически

ми 

величинам

и 

соответств

ующими 

формулами 

при 

исследован

ии 

несложных 

практическ

их 

ситуаций; 

 

интерпрета

ции 

графиков 

реальных 

зависимост

ей между 

величинам

и. 

 

 

 

 

  

40 Уравнение с 

двумя 

переменны

ми и его 

график. 

  

41 Графически

й способ 

решения 

систем 

уравнений. 

График 

функции, 

системы 

уравнений, 

графический 

способ 

решения 

систем 

-знать виды 

графиков и 

уметь их 

строить; 

-уметь 

определять 

количество 

решений 

системы по 

графику; 

-уметь решать 

системы 

графически  

  

42 Графически

й способ 

решения 

систем 

уравнений. 

  

43 Графически

й способ 

решения 

систем 

уравнений. 

  

44 Решение 

систем 

уравнений 

второй 

степени. 

Системы 

уравнений 

второй 

степени, 

способы 

решения 

-знать 

алгоритм 

решения 

систем второй 

степени; 

-уметь их 

решать, 

используя 

известные 

способы 

(способ 

подстановки и 

способ 

сложения) 

  

45 Решение 

систем 

уравнений 

второй 

степени. 

  

46 Решение 

систем 

уравнений 

второй 

степени. 

  

47 Решение 

систем 

уравнений 

второй 

степени. 

  

48 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

второй 

степени. 

Алгоритм 

решения задач 

с помощью  

уравнений 

второй 

степени, 

-уметь 

составлять 

причинно-

следственные 

связи между 

данными в 
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49 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

второй 

степени. 

способы 

решения 

задаче и 

составлении 

уравнений, 

используя 

формулы; 

-уметь решать  

уравнений 

различными 

способами 

развивать 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с 

ней. 

Проводить анализ 

способов решения 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни 

для: 

 

моделиров

ания 

практическ

их 

  

50 Неравенств

а с двумя 

переменны

ми. 

Неравенство с 

двумя 

переменными, 

его решения 

-знать 

определение 

решения 

неравенств с 

двумя 

переменными 

  

51 Неравенств

а с двумя 

переменны

ми. 

  

52 Системы 

неравенств  

с  двумя 

переменны

ми. 

Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными, 

ее решения 

-знать и уметь  

решать 

системы 

неравенства с 

двумя 

переменными 

  

53 Системы 

неравенств  

с  двумя 

переменны

ми. 
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54 

Контрольна

я работа  

№4 по теме 

«Уравнения 

и 

неравенства 

с двумя 

переменны

ми» 

 

   ситуаций и 

исследован

ия 

построенн

ых 

моделей с 

использова

нием 

аппарата 

алгебры 

  

описания 

зависимост

ей между 

физически

ми 

величинам

и 

соответств

ующими 

формулами 

при 

исследован

ии 

несложных 

практическ

их 

ситуаций; 

 

интерпрета

ции 

графиков 

реальных 

зависимост

ей между 

величинам

и. 

 

 

  

Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, развивающего обучения, педагогика сотрудничества, 

коммуникационные технологии 

IV АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИИ 

55 Последоват

ельности. 
Дать понятие 

об 

арифметическо

й и 

геометрическо

й прогрессиях 

как числовых 

последователь

ностях особого  

вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последователь

ность, члены 

последователь

ности, 

формулы n-го 

члена 

последователь

ности, 

рекуррентные 

формулы 

-приводить 

примеры 

последователь

ностей; 

-уметь 

определять 

член 

последователь

ности по 

формуле 

Обмениваться 

мнениями, 

понимать позицию 

партнёра, в том 

числе и отличную 

от своей; задавать 

вопросы, слушать 

и отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни 

для: 

 

выполнени

я расчетов 

по 

формулам,  

 

составлени

я формул, 

  

56 

Последоват

ельности. 

  

57 Определени

е 

арифметиче

ской 

прогрессии. 

Формула п-

го члена 

арифметиче

ской 

прогрессии. 

арифметическа

я прогрессия, 

разность, 

формула n-го 

члена 

арифметическо

й прогрессии:  

-уметь 

определять 

вид 

прогрессии по 

её 

определению; 

-знать и 

применять при 

решении задач 

указанную 
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58 Определени

е 

арифметиче

ской 

прогрессии. 

Формула п-

го члена 

арифметиче

ской 

прогрессии. 

 

 

 

формулу одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 

самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования 

задачи; проводить 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

 

 

 

 

 

 

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану; 

самостоятельно 

планировать 

необходимые 

действия, 

операции. 

 

Анализировать 

условия и 

требования 

задачи; проводить 

анализ способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

 

выражающ

их 

зависимост

и между 

реальными 

величинам

и. 

 

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни 

для: 

 

выполнени

я расчетов 

по 

формулам,  

 

составлени

я формул, 

выражающ

их 

зависимост

и между 

реальными 

величинам

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и 

обучающи

хся к 

саморазвит

ию и 

  

59 Формула 

суммы п 

первых 

членов 

арифметиче

ской 

прогрессии. 

арифметическа

я прогрессия, 

формула 

суммы членов 

арифметическо

й прогрессии:  

-уметь 

находить 

сумму 

арифметическ

ой прогрессии 

по формуле 

  

60 Формула 

суммы п 

первых 

членов 

арифметиче

ской 

прогрессии. 

  

61 Формула 

суммы п 

первых 

членов 

арифметиче

ской 

прогрессии. 

  

62 Контрольна

я работа №5 

по теме 

«Арифмети

ческая 

прогрессия» 

    

63 Определени

е 

геометричес

кой 

прогрессии. 

Формула п-

го члена 

геометричес

кой 

прогрессии. 

геометрическа

я прогрессия, 

знаменатель 

геометрическо

й прогрессии, 

формула n-го 

члена 

геометрическо

й прогрессии:  

-знать 

определение 

геометрическо

й прогрессии; 

-уметь 

распознавать 

геометрическу

ю прогрессию; 

-знать данную 

формулу и 

уметь 

использовать 

ее при 

решении задач 

  

64 Определени

е 

геометричес

кой 

прогрессии. 

Формула п-

го члена 

геометричес

кой 

прогрессии. 
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65 Формула 

суммы п 

первых 

членов 

геометричес

кой 

прогрессии. 

геометрическа

я прогрессия, 

формула 

суммы членов 

геометрическо

й прогрессии:  

-знать и уметь 

находить 

сумму 

геометрическо

й прогрессии 

по формуле 

самообразо

ванию на 

основе 

мотивации 

к 

обучению 

и 

познанию, 

выбору 

дальнейше

го 

образовани

я на базе 

ориентиров

ки в мире 

профессий 

и 

профессио

нальных 

предпочтен

ий, 

осознанно

му 

построени

ю 

индивидуа

льной 

образовате

льной 

траектории 

с учётом 

устойчивы

х 

познавател

ьных 

интересов 

 

 

умение 

контролир

овать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти 

  

66 Формула 

суммы п 

первых 

членов 

геометричес

кой 

прогрессии. 

  

67 Формула 

суммы п 

первых 

членов 

геометричес

кой 

прогрессии. 

  

68 Формула 

суммы п 

первых 

членов 

геометричес

кой 

прогрессии. 

  

69 

Контрольна

я работа №6  

по теме 

«Геометрич

еская 

прогрессия» 

 

    

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода, поэтапного формирования умственных действий, 

коммуникационные технологии 

V ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

70 Примеры 

комбинатор

ных задач. 

 

Ознакомить 

учащихся с 

понятиями 

перестановки, 

размещения, 

сочетания и 

соответствующ

ими 

формулами для 

подсчета их 

перебор 

возможных 

вариантов, 

комбинаторное  

правило 

умножения 

-

ориентировать

ся в 

комбинаторик

е; 

-уметь строить 

дерево 

возможных 

вариантов 

Устанавливать 

рабочие 

отношения; 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Составлять план и 

последовательност

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни 

  

71 

Примеры 

комбинатор

ных задач. 

  

72 Перестанов

ки. 

перестановки, 

число 

-знать и уметь 

пользоваться 
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73 Перестанов

ки. 

числа; ввести 

понятия 

относительной 

частоты и 

вероятности 

случайного 

события. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всевозможных 

перестановок, 

размещения, 

сочетания 

формулами 

для решения 

комбинаторны

х задач 

ь действий; 

вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

проводить анализ 

способов решения 

задач; 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путём 

переформулирова

ния, изображать 

на схеме только 

существенную 

информацию; 

анализировать 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

 

для: 

 

выполнени

я расчетов 

по 

формулам,  

 

составлени

я формул, 

выражающ

их 

зависимост

и между 

реальными 

величинам

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельнос

ти и 

повседневн

  

74 Размещения

. 

  

75 Размещения

. 

  

76 Сочетания.   

77 Сочетания.   

78 Относитель

ная частота 

случайного 

события. 

случайное 

событие, 

относительная 

частота, 

классическое 

определение 

вероятности 

-определять 

количество 

равновозможн

ых исходов 

некоторого 

испытания; 

-знать 

классическое 

определение 

вероятности 

  

79 
Вероятност

ь 

равновозмо

жных 

событий. 

  

80 

Сложение и 

умножение 

вероятносте

й. 

противополож

ные события, 

независимые 

события, 

несовместные 

и совместные 

события 

-знать 

формулу 

вычисления 

вероятности  в 

случае исхода 

противополож

ных событий 

  

81 Контрольна

я работа №7 

по теме 

«Элементы 

комбинатор

ики и 

теории  

вероятносте

й» 
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82 

Диагностич

еская 

работа по 

линии 

СтатГрада 

 

  ой жизни 

для: 

 

выполнени

я расчетов 

по 

формулам,  

 

составлени

я формул, 

выражающ

их 

зависимост

и между 

реальными 

величинам

и. 

 

умение 

контролир

овать 

процесс и 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти 

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении,поэтапного формирования умственных действий, 

исследовательской деятельности, самодиагностики, коммуникационные технологии 

VI ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО КУРСУ VII – IX КЛАССОВ  

83 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

 

область 

определения и 

область 

значений 

функций 

-знать 

алгоритм 

построения 

графика 

функции; 

-уметь строить 

графики 

функции; 

-уметь по 

графику 

определять 

свойства 

функции 

Аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом; 

развивать умения 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

 

Осуществлять 

критичност

ь 

мышления, 

умение 

распознава

ть 

логически 

некорректн

ые 

высказыва

ния, 

отличать 

гипотезу от 

факта 

креативнос

ть 

мышления, 

инициатив

у, 

находчивос

ть, 

активность 

при 

решении 

геометриче

ских задач 

умение 

контролир

овать 

процесс и 

  

84 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

  

85 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

  

86 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

квадратные 

уравнения, 

неравенства 

второй 

степени, 

системы 

уравнений 

-уметь решать 

уравнения 

третьей и 

четвертой 

степени с 

одним 

неизвестным с 

помощью 

разложения на 

множители и 

введения 

вспомогательн

  

87 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 
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88 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

ой 

переменной; 

-уметь решать 

неравенства 

методом 

интервалов; 

-уметь решать 

системы 

уравнений 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

 

 

 

 

 

 

Аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом; 

развивать умения 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

 

 

результат 

учебной 

математиче

ской 

деятельнос

ти 

способност

ь к 

эмоционал

ьному 

восприяти

ю 

математиче

ских 

объектов, 

задач, 

решений, 

рассужден

ий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирова

ние 

ответствен

ного 

отношения 

к учению, 

готовности 

и 

способност

и 

обучающи

хся к 

саморазвит

ию и 

самообразо

ванию на 

основе 

мотивации 

к 

обучению 

и 

познанию, 

выбору 

дальнейше

го 

образовани

я на базе 

ориентиров

ки в мире 
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Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

решение 

текстовых 

задач 

-уметь решать 

задачи с 

помощью 

уравнений 

-уметь решать 

задачи с 

помощью 

составления 

систем 

  

90 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

  

91 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

  

92 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

  

93 Итоговая 

контрольная 

работа №8. 

    

94 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

разность 

арифметическо

й прогрессии, 

знаменатель 

геометрическо

й прогрессии, 

сумма n-го 

члена 

арифметическо

й и 

геометрическо

й прогрессии 

-знать 

формулы n-го 

члена и суммы 

n членов 

арифметическ

ой и 

геометрическо

й прогрессий 

и уметь их 

применять при 

решении задач 

  

95 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

  

96 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

  

97 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 
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98 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

профессий 

и 

профессио

нальных 

предпочтен

ий, 

осознанно

му 

построени

ю 

индивидуа

льной 

образовате

льной 

траектории 

с учётом 

устойчивы

х 

познавател

ьных 

интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

99 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

Резервный 

урок 

   

100 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

Резервный 

урок 

   

101 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

Резервный 

урок 

   

102 Выполнени

е учебно-

тренировоч

ных заданий 

в формате 

ОГЭ. 

Резервный 

урок 

 

  

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода, педагогика сотрудничества, самодиагностики и 

самокоррекции 
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Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в ФГОС. В Программе предусмотрены 

развитие всех обозначенных в ФГОС основных видов деятельности учеников и выполнение 

целей и задач, поставленных ФГОС.  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов:  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

Федеральный перечень учебников, утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями от 08.06.2015 г.;  

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. 

Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2014 г. 

Программа соответствует учебнику Геометрия 7 – 9. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,  

Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2014.   

 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. В процессе обучения учащиеся овладевают умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретают опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, 

 постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,  

 использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), 

 свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 
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Цели и задачи обучения 

 

В ходе обучения модуля «Геометрии» по данной программе с использованием 

учебника и методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического мышления и 

подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и 

курса стереометрии в старших классах; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности. 

 

Цели обучения: 

 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 
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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; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 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 результате освоения курса геометрии учащиеся получают представление об 

основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических 

построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также 

навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных 

геометрических и практических задач. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану программа рассчитана на 68 

часов  (2часа в неделю). 

Контрольных работ – 7 часов, которые распределены по разделам следующим 

образом: «Векторы» 1 час, «Метод координат» 1 час, «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 1 час, «Длина окружности и площадь круга» 1 час, «Движения» 1 час 

и 2 часа на итоговые административные контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Уровень обучения – базовый. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата геометрии; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 
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 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметные: 

 

В 9 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена 

работа по развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения. 

При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе изучения геометрии обучающиеся усовершенствуют опыт проектной 

деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Средством формирования регулятивных действий служат технология 

проблемного  диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные: 
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 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет- ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы.  

 

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие первую линию развития – умение объяснять мир. 

 

Коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 

чтения и организация работы в малых группах. 

 
Предметные: 
 

Тема  Учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность  

Векторы  обозначать и изображать векторы, 

 изображать вектор, равный данному, 

 строить вектор, равный сумме двух 

векторов, используя правила 

треугольника, параллелограмма, 

формулировать законы сложения, 

 строить сумму  нескольких векторов, 

используя правило многоугольника, 

 строить вектор, равный разности двух 

векторов, двумя способами. 

 решать геометрические задачи 

использование  алгоритма выражения 

через данные векторы, используя 

правила сложения, вычитания и 

умножения вектора на число. 

 решать простейшие геометрические 

задачи, опираясь на изученные 

свойства векторов; 

 находить среднюю линию трапеции по 

заданным основаниям. 

 овладеть векторным 

методом для решения 

задач на вычисление и 

доказательство; 

 

 прибрести опыт 

выполнения проектов. 
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать векторы для решения 

простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

Метод 

координат 

 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями:  координаты вектора, 

координаты суммы и разности 

векторов, произведения вектора на 

число; 

 вычислять координаты вектора, 

координаты суммы и  разности 

векторов, координаты произведения 

вектора на число; 

 вычислять  угол между векторами,  

 вычислять скалярное произведение 

векторов; 

 вычислять расстояние между  

точками по известным координатам, 

 вычислять координаты середины 

отрезка; 

 составлять уравнение окружности, 

зная координаты центра и точки 

окружности, составлять уравнение 

прямой по координатам двух ее точек; 

 решать простейшие задачи методом 

координат 

 овладеть 

координатным 

методом решения 

задач на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт 

использования 

компьютерных 

программ для анализа 

частных случаев 

взаимного 

расположения 

окружностей и 

прямых; 

 приобрести опыт 

выполнения проектов 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: синуса, косинуса и 

тангенса углов,  

 применять основное 

тригонометрическое тождество при 

решении задач на нахождение одной 

тригонометрической функции через 

другую, 

 изображать угол между векторами, 

вычислять  скалярное произведение 

векторов, 

 находить углы между векторами, 

используя формулу скалярного 

произведения в координатах, 

 применять теорему синусов, теорему 

косинусов, 

 применять формулу площади 

треугольника, 

 решать простейшие задачи на 

нахождение сторон и углов 

произвольного  треугольника  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать векторы для решения 

 вычислять площади 

фигур, составленных 

из двух и более 

прямоугольников, 

параллелограммов, 

треугольников, круга и 

сектора; 

 вычислять площади 

многоугольников, 

используя отношения 

равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять 

алгебраический и 

тригонометрический 

материал при решении 

задач на вычисление 

площадей 

многоугольников; 

 приобрести опыт 

применения 

алгебраического и 

тригонометрического 

аппарата при решении 
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задач на движение и действие сил геометрических задач 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями правильного 

многоугольника, 

 применять  формулу для вычисления 

угла правильного n-угольника.  

 применять формулы площади, стороны 

правильного многоугольника, радиуса 

вписанной и описанной окружности, 

 применять  формулы длины 

окружности, дуги окружности, 

площади  круга и кругового сектора.  

 использовать свойства измерения длин, 

углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, трапеций, кругов и 

секторов; 

 вычислять длину окружности и длину 

дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя изученные 

формулы. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин. 

 выводить формулу для 

вычисления угла 

правильного n-

угольника и применять 

ее в процессе решения 

задач, 

 проводить 

доказательства 

теорем  о формуле 

площади, стороны 

правильного 

многоугольника, 

радиуса вписанной и 

описанной 

окружности и 

следствий из теорем и 

применять их при 

решении задач, 

 решать задачи на 

доказательство с 

использованием 

формул длины 

окружности и длины 

дуги окружности, 

формул площадей 

фигур. 

 

Движения   оперировать на базовом уровне 

понятиями отображения плоскости на 

себя и движения, 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями осевой и центральной 

симметрии, параллельного переноса, 

поворота, 

 распознавать виды движений, 

 выполнять построение движений с 

помощью циркуля и линейки, 

осуществлять преобразование фигур, 

  распознавать по чертежам, 

осуществлять преобразования фигур с 

помощью осевой  и центральной 

симметрии, параллельного переноса и 

поворота.  

 применять свойства 

движения при решении 

задач, 

 применять понятия: 

осевая и центральная 

симметрия, 

параллельный перенос  

и поворот в решении 

задач  
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Начальные 

сведения из 

стереометрии  

 

 распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 

фигуры; 

 распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

 определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

 вычислять объёмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических 

фигурах; 

 применять понятие 

развёртки для 

выполнения 

практических 

расчётов. 

Об аксиомах 

геометрии  

 Получить более глубокое 

представление о системе 

аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе 

Повторение 

курса 

планиметрии       

 применять при решении задач основные соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного и произвольного треугольника; 

 применять формулы площади треугольника.  

 решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов, 

 применять признаки равенства треугольников при решении 

геометрических задач, 

 применять признаки подобия треугольников при решении 

геометрических задач, 

 определять виды четырехугольников и их свойства, 

 использовать формулы площадей фигур для нахождения  их 

площади, 

 выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи 

по теме  «Четырехугольники»   

 использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около 

окружности; свойство углов вписанного четырехугольника при 

решении задач, 

 использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и 

сектора при решении задач, 

 решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных 

к окружности, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический  аппарат, 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами, 

 распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их  

использовать, 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для решения практических задач, связанных с 

нахождением геометрических величин  

 

 Тематическое планирование по геометрии 9 кл. 
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Содержание учебного предмета «Геометрия 9» 

Векторы и метод координат (19 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор 

определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками.  

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции 

над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить 

вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению 

данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат 

середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 

конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (14 ч.) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах.  

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса геометрии 8 класса 2  

2 Векторы 9 1 

3 Метод координат 10 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

14 1 

5 Длина окружности и площадь круга 11 1 

6 Движения  7 1 

7 Начальные сведения из стереометрии 4  

8 Об аксиомах геометрии 1  

9 Итоговое повторение 10 2 

Итого  68 5, +2 админ. 
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формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения 

и его применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

Длина окружности и площадь круга (11 ч.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы 

дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С 

помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 12-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при 

выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 

представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.  

Движения (7 ч.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, 

с основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, 

сохраняющее расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное 

внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой 

и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения 

относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения 

и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 

обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть 

связь понятий наложения и движения.  

Начальные сведения из стереометрии (4 ч.) 

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. 

Конус. Сфера и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками; телами и 

поверхностями вращения. 

Об аксиомах геометрии (1 ч.) 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 
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Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе 

Повторение (10 ч.) 

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность.  

Основная цель — использовать математические знания для решения различных 

математических задач. 

 

Перечень контрольных работ 

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы». 

Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат». 

Контрольная работа № 3 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника». 

Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и площадь круга». 

Контрольная работа № 5 по теме «Движения». 
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Календарно-тематическое планирование 

Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

Повторени

е (2 ч.) 

1 Повторение. 

Треугольник

и 

1 Классификаци

я 

треугольников 

по углам, 

сторонам. 

Элементы 

треугольника. 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Прямоугольны

й треугольник. 

Теорема 

Пифагора 

Классифицируют 

треугольники по 

признакам, 

определяют 

равные и 

подобные, 

производят расчет 

элементов. 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. Познавательные 

- сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

  2 Повторение. 

Четырехуго

льники 

1 Параллелограм

м, его свойства 

и признаки. 

Виды 

параллелограм

мов и их 

свойства и 

признаки. 

Трапеция, 

виды трапеций 

Классифицируют 

четырехугольник

и  по признакам, 

определяют 

равные элементы, 

проводят цепочки 

доказательств и  

расчет элементов. 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. Познавательные 

- сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам геометрии; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

совместном решении задач. учебной задачи 

 Векторы 

(9 ч.) 

 

3 Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов 

1 Вектор.  

Длина вектора. 

Равенство 

векторов. 

Коллинеарные 

векторы 

Изображают и 

обозначают 

векторы, находят 

равные векторы  

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. Познавательные 

- сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам геометрии; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

  4 Откладыван

ие вектора 

от данной 

точки  

1 Откладывание 

вектора от 

данной точки  

Откладывают от 

любой точки 

плоскости вектор, 

равный данному  

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

  5 Сумма двух 1 Сложение Строят сумму и Регулятивные - работают по Объясняют самому себе свои 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

векторов 

Законы 

сложения 

векторов. 

векторов. 

Законы 

сложения. 

Правило 

треугольника. 

Правило 

параллелограм

ма 

разность двух и 

более векторов, 

пользуются 

правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. Познавательные 

- сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

  6 Сумма 

нескольких 

векторов. 

Вычитание 

векторов 

1 Разность двух 

векторов. 

Противополож

ный вектор 

Строят разность 

векторов, 

противоположны

й вектор 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

  7 Решение 

задач 

«Сложение 

1 Задачи на 

применение 

векторов 

Строят сумму и 

разность двух и 

более векторов, 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

и вычитание 

векторов» 

пользуются 

правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

пользуются ими в ходе оценки 

и самооценки. 

Познавательные - 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

  8 Произведен

ие вектора 

на число.  

1 Умножение 

вектора на 

число. 

Свойства 

умножения 

вектора на 

число 

Знают свойства 

умножения 

вектора на число, 

умеют решать 

задачи на 

умножение 

вектора на число 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

  9 Применение 

векторов к 

решению 

задач 

1 Задачи на 

применение 

векторов 

Решают задачи на 

применение 

законов 

сложения, 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

вычитания 

векторов, 

умножения 

вектора на число 

средства получения 

информации. Познавательные 

- самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою 

точку зрения. 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

  10 Средняя 

линия 

трапеции 

1 Понятие 

средней линии 

трапеции. 

Теорема о 

средней линии 

трапеции 

Знают, какой 

отрезок 

называется 

средней линией 

трапеции;  

формулируют и 

доказывают 

теорему о средней 

линии трапеции 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

  11 Контрольна

я работа №1 

по теме: 

«Векторы» 

1 Контроль и 

оценка знаний 

и умений 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания на 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

практике осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

  

Метод 

координат 

(10 ч) 

 

12 Координаты 

вектора. 

Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеар

ным 

векторам 

1 Координаты 

вектора, длина 

вектора. 

Теорема о 

разложении 

вектора по 

двум 

неколлинеарны

м векторам 

Определяют 

координаты точки 

плоскости; 

проводят 

операции над 

векторами, 

вычисляют длину 

и координаты 

вектора, угол 

между векторами 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки 

и самооценки. 

Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

  13 Связь между 

координата

ми вектора и 

координата

ми его 

1 Действия над 

векторами 

Раскладывают 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам, находят 

координаты 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. Познавательные - 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

начала и 

конца 

вектора, 

выполняют 

действия над 

векторами, 

заданными 

координатами 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

  14 Простейшие 

задачи в 

координатах

.  

1 Координаты 

вектора, 

координаты 

середины 

отрезка, длина 

вектора, 

расстояние 

между двумя 

точками 

Выводят 

формулы 

координат 

вектора через 

координаты его 

конца и начала 

координат 

середины отрезка, 

длины вектора и 

расстояния между 

двумя точками 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач; 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

  15 Решение 

задач по 

теме: 

«Метод 

координат» 

1 Задачи по теме 

«Метод 

координат» 

Решают задачи с 

помощью формул 

координат 

вектора, 

координат 

середины отрезка, 

длины вектора и 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. Познавательные - 

записывают выводы в виде 

правил "если…, то…". 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

расстояния между 

двумя точками. 

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

  16 Уравнение 

окружности.  

1 Уравнение 

окружности  

Выводят 

уравнения 

окружности и 

прямой, строят 

окружность и 

прямые, заданные 

уравнениями 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

 17 Уравнение 

прямой 

1 Уравнение 

прямой 

 18 Использова

ние 

уравнений 

окружности 

и прямой 

при 

решении 

задач 

1 Уравнения 

окружности и 

прямой 

Решают задачи с 

использованием 

уравнений 

окружности и 

прямой 

 19-20 Решение 

задач с 

использован

ием метода 

координат 

2 Задачи по теме 

«Метод 

координат» 

Записывают 

уравнения 

прямых и 

окружностей, 

используют 

уравнения при 

решении задач, 

строят 

окружности и 

прямые, заданные 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом 

виде. Коммуникативные - 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

уравнениями. умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

 21 Контрольна

я работа №2 

по теме: 

«Метод 

координат» 

1 Контроль и 

оценка знаний 

и умений 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Соотноше

ния между 

сторонами 

и углами 

треугольн

ика. 

Скалярно

е 

произведе

ние 

векторов 

(14 ч) 

 

22 Синус, 

косинус, 

тангенс.  

1 Синус, 

косинус, 

тангенс. 

Основное 

тригонометрич

еское 

тождество. 

Формулы 

приведения. 

Синус, 

косинус, 

тангенс углов 

от 0? до 180? 

Вычисляют 

синус, косинус, 

тангенс углов от 0 

до 180,  

доказывают 

основное 

тригонометрическ

ое тождество, 

знают формулу 

для вычисления 

координат точки 

Регулятивные - обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют 

понимать точку зрения 

другого, слушать друг друга. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 23 Основное 1 Синус, Вычисляют Регулятивные - в диалоге с Принимают и осваивают 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

тригонометр

ическое 

тождество. 

косинус, 

тангенс. 

Основное 

тригонометрич

еское 

тождество. 

Формулы 

приведения. 

Синус, 

косинус, 

тангенс углов 

от 0? до 180? 

синус, косинус, 

тангенс углов от 0 

до 180,  

доказывают 

основное 

тригонометрическ

ое тождество, 

знают формулу 

для вычисления 

координат точки 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки 

и самооценки. 

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил 

"если…, то…". 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

роль обучающегося; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета; дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

 24 Формулы 

приведения. 

Формулы 

для 

вычисления 

координат 

точки 

1 Формулы для 

вычисления 

координат 

точки 

Знают формулы 

приведения; 

формулу для 

вычисления 

координат точки 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки 

и самооценки. 

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил «если 

…, то …». Коммуникативные 

- умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

принимают роль ученика, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

 25 Теорема о 

площади 

треугольник

а. Поисково-

1 Формулы, 

выражающие 

площадь 

треугольника 

Доказывают 

теорему о 

площади 

треугольника, 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

исследовате

льский этап 

по проекту 

«Треугольн

ики... они 

повсюду!!!» 

через две 

стороны и угол 

между ними 

применяют 

теорему при 

решении задач 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

 26 Теорема 

синусов 

1 Теорема 

синусов. 

Примеры 

применения 

теоремы 

синусов для 

вычисления 

элементов 

треугольника 

Доказывают 

теорему синусов, 

применяют при 

решении задач 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

 27 Теорема 

косинусов 

1 Задачи на 

использование 

теорем 

синусов и 

косинусов 

Применяют 

теоремы синусов 

и косинусов при 

решении задач 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики 



120 

 

Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

выборочном и развернутом 

виде. Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого 

 28 Решение 

треугольник

ов 

1 Задачи на 

использование 

теорем 

синусов и 

косинусов 

Решают задачи на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов 

Регулятивные - пределяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников, 

записывают выводы в виде 

правил «если …, то …». 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

интерес к изучению 

предмета, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатам 

деятельности 

 29 Измеритель

ные работы. 

Трансляцио

нно-

оформитель

ский этап по 

проекту 

«Треугольн

1 Методы 

решения задач, 

связанные с 

измерительны

ми работами 

Проводят 

измерительные 

работы, 

основанные на 

использовании 

теорем синусов, и 

косинусов 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

информации. Познавательные 

- передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

ики... они 

повсюду!!!»  

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

аргументы фактами. 

учебных задач; 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

 30 Решение 

задач по 

теме: 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а» 

1 Задачи на 

использование 

теорем 

синусов и 

косинусов 

Пользуются 

теоремами 

синусов и 

косинусов при 

решении задач на 

решение 

треугольников, 

находят площади 

треугольника и 

параллелограмма 

через стороны и 

синус угла 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил "если..., 

то...". Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач; 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

 31 Решение 

задач по 

теме: 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а» 

1 Задачи на 

использование 

теорем 

синусов и 

косинусов 

Решают задачи, 

строят углы, 

вычисляют 

координаты точки 

с помощью 

синуса, косинуса 

и тангенса угла, 

вычисляют 

площадь 

треугольника по 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил «если 

…, то …». Коммуникативные 

- умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

двум сторонам и 

углу между ними, 

решают 

треугольники; 

объясняют, что 

такое угол между 

векторами. 

 32 Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведени

е векторов. 

1 Понятие угла 

между 

векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов и его 

свойств, 

скалярный 

квадрат 

вектора 

Знают 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов, условие 

перпендикулярно

сти векторов. 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства 

ее достижения. 

Познавательные - делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами. 

Понимают необходимость 

учения, осваивают и 

принимают социальную роль 

обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

 33 Скалярное 

произведени

е векторов и 

его свойства 

1 Понятие 

скалярного 

произведения 

векторов в 

координатах и 

его свойства 

Выражают 

скалярное 

произведение 

векторов в 

координатах, 

знают его 

свойства, умеют 

решать задачи 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

 34 Применение 

скалярного 

произведени

я векторов к 

решению 

задач. 

Организаци

я проектной 

деятельност

и. 

Заключител

ьный этап 

1 Задачи на 

применение 

теорем 

синусов и 

косинусов и 

скалярного 

произведения 

векторов 

Знают 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов, условие 

перпендикулярно

сти векторов, 

выражают 

скалярное 

произведение в 

координатах, 

знают его 

свойства 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

 35 Контрольна

я работа №3 

по теме: 

«Соотношен

ие между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а» 

1 Контроль и 

оценка знаний 

и умений 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

фактами. 

Длина 

окружност

и и 

площадь 

круга (11 

ч) 

 

36 Правильный 

многоугольн

ик. 

Поисково-

исследовате

льский этап 

по проекту  

«Геометрич

еские 

паркеты» 

1 Понятие 

правильного 

многоугольник

а. Формула для 

вычисления 

угла 

правильного n-

угольника 

Знают 

определение 

правильного 

многоугольника 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства для 

получения информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные - записываю 

выводы в виде правил «если 

…, то …». Коммуникативные 

- умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя 

ее. 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

 37 Окружность

, описанная 

около 

правильного 

многоугольн

ика 

1 Теоремы об 

окружности, 

описанной 

около 

правильного 

многоугольник

а и 

окружности, 

вписанной в 

него 

Знают и 

применяют на 

практике теорему 

об окружности, 

описанной около 

правильного 

многоугольника. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

понимают точку зрения 

другого. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

 38 Окружность

, вписанная 

в 

1 Теоремы об 

окружности, 

описанной 

Знают и 

применяют на 

практике теорему 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

правильный 

многоугольн

ик. 

около 

правильного 

многоугольник

а и 

окружности, 

вписанной в 

него 

об окружности, 

вписанной в 

правильный 

многоугольник 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами. 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика 

 39 Окружность

, описанная 

около 

правильного 

многоугольн

ика и 

вписанная в 

него 

1 Теоремы об 

окружности, 

описанной 

около 

правильного 

многоугольник

а и 

окружности, 

вписанной в 

него 

Знают и 

применяют на 

практике теоремы 

об окружности, 

вписанной в 

правильный 

многоугольник; 

об окружности, 

описанной около 

правильного 

многоугольника 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - записывают 

выводы правил "если…, то…". 

Коммуникативные - 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

самооценку результатов 

своей учебной деятельности 

 40 Формулы 

для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольн

ика, его 

стороны и 

радиуса 

1 Формулы, 

связывающие 

площадь и 

сторону 

правильного 

многоугольник

а с радиусами 

вписанной и 

описанной 

Знают формулы 

для вычисления 

угла, площади и 

стороны 

правильного 

многоугольника и 

радиуса 

вписанной в него 

окружности, 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства для 

получения информации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом 

виде. Коммуникативные - 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

вписанной 

окружности 

окружностей выводят их и 

применяют при 

решении задач 

умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 41 Построение 

правильных 

многоугольн

иков 

1 Задачи на 

построение 

правильных 

многоугольник

ов 

Выводят и 

применяют при 

решении задач 

формулы 

площади. Строят 

правильные 

многоугольники 

Регулятивные - В диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки 

и самооценки. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. Коммуникативные - 

умеют критично относиться к 

своему мнению. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач, 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

 42 Длина 

окружности. 

Трансляцио

нно-

оформитель

ский этап по 

проекту 

«Геометрич

еские 

паркеты» 

1 Формула 

длины 

окружности. 

Формула дуги 

окружности 

Знают формулы 

длины 

окружности и 

дуги окружности, 

применяют их 

при решении 

задач 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении учебной 

задачи. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач.доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

 43 Площадь 

круга 

Площадь 

кругового 

сектора 

1 Формулы 

площади круга 

и кругового 

сектора 

Знают формулы 

площади круга и 

кругового 

сектора, 

применяют их 

при решении 

задач 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 44 Решение 

задач 

«Длина 

окружности. 

Площадь 

круга» 

1 Задачи на 

применение 

формул длины 

окружности и 

длины дуги 

окружности 

Применюят 

формулы длины 

окружности и 

дуги окружности 

и формулы 

площади круга и 

кругового сектора 

при решении 

задач 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

 45 Решение 

задач. 

Организаци

я проектной 

деятельност

и. 

1 Длина 

окружности. 

Площадь круга 

Применюят 

формулы длины 

окружности и 

дуги окружности 

и формулы 

площади круга и 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. Познавательные - 

самостоятельно 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

Заключител

ьный этап 

кругового сектора 

при решении 

задач 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 46 Контрольна

я работа №4 

по теме: 

«Длина 

окружности 

и площадь 

круга» 

1 Контроль и 

оценка знаний 

и умений 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства 

ее достижения. 

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил «если 

…, то …». Коммуникативные 

- умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

Движение 

(7 ч) 

 

47 Отображени

е плоскости 

на себя. 

Понятие 

движения 

1 Понятие 

отображения 

плоскости на 

себя и 

движение 

Объясняют, что 

такое 

отображение 

плоскости на 

себя, знают 

определение 

движения 

плоскости 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - строят 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

подтверждать аргументы 

фактами. 

 48 Симметрия. 

Поисково-

исследовате

льский этап 

по проекту 

«В моде — 

геометрия!» 

1 Осевая и 

центральная 

симметрия 

Применяют 

свойства 

движений на 

практике; 

доказывают, что 

осевая и 

центральная 

симметрия 

являются 

движениями. 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 49 Параллельн

ый перенос. 

Поворот 

1 Движение 

фигур с 

помощью 

параллельного 

переноса 

Объясняют, что 

такое 

параллельный 

перенос и 

поворот, 

доказывают, что 

параллельный 

перенос и поворот 

являются 

движениями 

плоскости. 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

 50 Параллельн

ый перенос. 

Поворот 

1 Поворот Строят образы 

фигур при 

симметриях, 

параллельном 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

переносе и 

повороте. Решать 

задачи с 

применением 

движений. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения. 

результаты своей учебной 

деятельности 

 51 Решение 

задач по 

теме: 

«Движения» 

1 Задачи с 

применением 

движения 

Применяют 

теоремы, 

отражающие 

свойства 

различных видов 

движений 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. Познавательные 

- сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

 52 Решение 

задач по 

теме: 

«Движения» 

1 Задачи с 

применением 

движения 

Решают задачи на 

комбинацию 

двух–трех видов 

движений; 

применяют 

свойства 

движений для 

решения 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. Познавательные 

- сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам геометрии; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

прикладных задач разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

 53 Контрольна

я работа №5 

по теме: 

«Движения» 

1 Контроль и 

оценка знаний 

и умений 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. Познавательные 

- сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам геометрии; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Начальны

е сведения 

из 

стереомет

рии (4 ч) 

 

54 Предмет 

стереометри

и. 

Многогранн

ики 

1 Предмет 

стереометрия. 

Многогранник 

Знают предмет 

стереометрии; 

основные фигуры 

в пространстве; 

понятие 

многогранника,вы

пуклые и 

невыпуклые 

многогранники 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

учебной деятельности 

 55 Призма. 

Параллелеп

ипед. 

Свойства 

параллелепи

педа 

1 Призма. 

Параллелепипе

д 

Знают понятие 

призма, 

параллелепипед и 

их основные 

элементы; 

свойства 

параллелепипеда 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. Познавательные 

- сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

 56 Тела 

вращения.  

Цилиндр. 

Конус. 

1  Знают тела 

вращения и их 

элементы, 

решают задачи на 

расчет элементов 

фигур. 
 57 Сфера. шар 1  

Об 

аксиомах 

геометрии 

(1 ч.) 

58 Об аксиомах 

геометрии 

1 Аксиомы 

планиметрии 

Получают 

сведения о 

системе аксиом 

планиметрии, 

аксиоматическом 

методе. 

Повторени

е (10 ч.) 

59 Треугольник

и. Признаки 

равенства 

треугольник

ов 

1 3 признака 

равенства 

треугольников 

Доказывают 

равенство, 

используя 

признаки 

равенства 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности  60 Подобие 1 Признаки Доказывают 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

треугольник

ов 

подобия 

треугольников 

подобие 

треугольников, 

рассчитывают 

неизвестные 

элементы 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

 61 Параллельн

ые прямые 

1 Признаки 

параллельност

и 

Доказывают 

параллельность 

прямых, 

вычисляют углы 

при данных 

прямых 

 62 Четырехуго

льники 

1 Прямоугольни

к, квадрат, 

ромб, 

параллелограм

м, трапеция 

Решают задачи с 

использованием 

свойств данных 

фигур 

 63 Площади 1 Формулы 

площадей всех 

известных 

четырехугольн

иков 

Вычисляют 

площади фигур 

 64 Секущие и 

касательные 

1 Теоремы о 

касательных и 

секущих 

Рассчитывают 

отрезки хорд, 

касательных. 

 65 Окружность

. Вписанный 

угол 

1 Вписанный и 

центральный 

углы 

Решают задачи на 

расчет 

центральных и 

вписанных углов 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

 66 Вписанные 

и описанные 

четырехугол

ьники 

1 Свойства 

вписанных и 

описанных 

четырехугольн

иков 

Решают задачи с 

применением 

свойств 

вписанных и 

описанных 

четырехугольник

ов 

 67 Итоговая 

диагностика 

1 Геометрически

е фигуры на 

плоскости и их 

свойства 

Решают задачи 

курса основной 

школы  68 Итоговая 

работа 

1 
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