
                               Аннотация к рабочей программе по математике  8-9  классы 

Название курса Математика 

Класс 8-9 

Программа, на 
основе которой 
составлена рабочая 
программа 

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

Сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение»,  Авторская программа по 

алгебре Ю.Н.  Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

      Бурмистрова Т. А, « Программы общеобразовательных учреждений . 

Алгебра. 7-9 класс.» Изд. «Просвещение» . 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. 

Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Учебник   
Алгебра. 7- 9 классы. / Сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение»,  

Ю.Н.  Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,  Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: 

Просвещение, 2017.   

 

Количество часов  Алгебра 9 класс -3 часа в неделю, всего 102 часа 
Геометрия 9 класс -2 часа в неделю, всего 68 часов 

Составители Лебакина С.Н.   Антонова В.В. 

Цель курса -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. 

 

 

 

                                                                       



 

 



 

 

 

 

 

 
                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 8-9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, Программы по алгебре  Н.Г. Миндюк  (М.: Просвещение, 2018)  к учебнику Ю. Н. 

Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2016), Программы по 

геометрии для 7-9 классов общеобразовательных школ (М.: Просвещение, 2018)  к учебнику  Л. 

С. Атанасяна и др. ( В.Ф.Бутузов, М.: Просвещение, 2017). 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 В ходе преподавания математики в 8-9 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

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, 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. 

 

Цели обучения 

 Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. 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. 

2. 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 познаний 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основной познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

3. 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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1. В направлении  личностного развития: 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 Представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии при решении задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов. 

 

 

3. В предметном направлении: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений. 

Предметная область «Арифметика» 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и обыкновенную - в виде десятичной, 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; находить значения числовых 

выражений; 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 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. 

Предметная область « Алгебра»   

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений с двумя переменными; 

 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. 

     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 исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

 

 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

 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. 

Предметная область « Геометрия» 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур  

и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы 

и обнаруживая возможности их применения; 



 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

 владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Согласно примерной рабочей программе на изучение алгебры в 8 классе отводится 3 

часа в неделю и изучение геометрии отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю (34 учебных 

недели).  Согласно учебному плану школы на 2020-2021 учебный год продолжительность 

учебного года – 34 недели и изучение математики проходит 5 часов в неделю. Итого – 170 

часов. 

 

Распределение часов на изучение тем: 

Раздел 

Количество часов в 

примерной 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

1. Рациональные дроби 23 23 

2. Квадратные корни 19 19 

3. Квадратные уравнения 21 21 

4. Неравенства 20 20 

5. Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 
11 11 

6.Четырехугольники 14 14 

7. Площади фигур 14 14 

8. Подобные треугольники 19 19 

9. Окружность 17 17 

10. Повторение алгебры и геометрии 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                             

ИТОГО: 170 170 

 

 

 КОНТРОЛЬ  ЗА УРОВНЕМ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов, контрольных, самостоятельных работа. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

стандартизированного тестирования.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Содержание    тем   учебного  курса    математика 

 

Рациональные дроби и их свойства. 



     Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дроби. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функцияy=k/x и ее график.    

Четырехугольники . 

     Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрия. 

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, ее свойства и график.  

Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Неравенства. 

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

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. 

Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики . 

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

организации статистических исследований. 

Повторение . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Алгебра 

1.Алгебра-8 : учебник  для общеобразовательных учреждений Ю.Н.Макарычев , 

Н.Г.Миндюк, К.Н. Нешков , С.Б.Суворова ,Москва , «Просвещение» , 2016. 

2.Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, под редакцией С.А. Теляковского, М.-Просвещение, 2016.  

3. Уроки алгебры в 8 классе: книга для учителя / В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. — М.: 

Просвещение,  2016. 

4. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова. — М.: Просвещение, 2018   

5. Алгебра. Тематические тесты.8 класс /  Ю.П. Дудницын, В.Л.Кронгауз. — М.: 

Просвещение, 2015.  

Геометрия    

1.Геометрия 7-9 : учебник для общеобразовательных учреждений  Л.С.Атанасян, 

Москва  «Просвещение», 2017  

2.Геометрия. Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна Л.С. 7-11кл 

(компакт-диск) ,издательство «Учитель» ,2015. 

3.Изучение геометрии в 7,8,9 классах: методические рекомендации к учебнику  

Л.С.Атанасян , В.Ф.Бутузов и др. ,Москва , « Просвещение» , 2015 

5.«Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии 8 класс», «Экзамен», 2016  

6.Поурочные разработки по геометрии для 8 класса: пособие для учителя ,   

Н.Ф.Гаврилова , ООО «ВАКО» , 2017 

7.«Тематические тесты по геометрии 8 класс», Т.М. Мищенко, «Экзамен», 2015  

 



 Календарно тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

1 Повторение. Системы уравнений. 1 

2 Повторение. Признаки равенства треугольников. 1 

3 Повторение. Решение треугольников. 1 

4 Повторение. Признаки параллельности прямых. 1 

5 Входная диагностическая работа. 1 

6 Рациональные выражения. 1 

7 Многоугольник. Выпуклый многоугольник 1 

8 Рациональные выражения. 1 

9 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1 

10 Четырехугольник. 1 

11 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 

12 Параллелограмм. 1 

13 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 

14 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

15 Параллелограмм. 1 

16 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

17 Признаки параллелограмма. 1 

18 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

19 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

20 Признаки параллелограмма. 1 

21 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

22 Трапеция. 1 

23 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

24 Контрольная работа  (А) «Сумма и разность дробей». 1 

25 Трапеция. 1 

26 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1 

27 Прямоугольник. 1 

28 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1 

29 Деление дробей. 1 

30 Ромб и квадрат. 1 

31 Деление дробей. 1 

32 Прямоугольник, ромб, квадрат. Решение задач 1 

33 Преобразование рациональных выражений. 1 

34 Преобразование рациональных выражений. 1 

35 Осевая и центральная симметрии. 1 

36 Преобразование рациональных выражений. 1 

37 Решение задач  по теме «Многоугольники». 1 

38 Преобразование рациональных выражений. 1 



39 Функция у = к/х и ее график. 1 

40 Контрольная работа (Г) «Многоугольники» 1 

41 Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. 1 

42 Функция у = к/х и ее график. 1 

43 Контрольная работа  (А) «Произведение и частное дробей» 1 

44 Площадь прямоугольника. 1 

45 Рациональные числа. 1 

46  Площадь параллелограмма. 1 

47 Рациональные числа. 1 

48 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 1 

49 Площадь треугольника. 1 

50  Уравнение х2=а. 1 

51  Площадь треугольника. 1 

52 Нахождение приближенных значений квадратного корня. 1 

53 Функция у =  х^ 1/2 и ее график. 1 

54 Площадь трапеции 1 

55 Функция у =  х^ 1/2 и ее график. 1 

56 
Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. Решение 

задач. 
1 

57 Квадратный корень из произведения и дроби. 1 

58 Квадратный корень из произведения и дроби. 1 

59 
Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. Решение 

задач. 
1 

60 Квадратный корень из степени. 1 

61 Теорема Пифагора. 1 

62 Контрольная работа  (А) «Арифметический квадратный корень» 1 

63 
Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под 

знак корня. 
1 

64 Теорема Пифагора. 1 

65 
Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под 

знак корня. 
1 

66 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

67 
Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под 

знак корня. 
1 

68 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 

69 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 

70 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

71 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 

72 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 

73 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 

74 Контрольная работа  (Г) «Площадь» 1 

75 
Контрольная работа  (А) «Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни» 
1 

76 Пропорциональные отрезки.  1 

77 Неполные квадратные уравнения. 1 



78 Неполные квадратные уравнения. 1 

79 
Определение подобных треугольников. Отношения площадей 

подобных треугольников. 
1 

80 Формула корней квадратного уравнения. 1 

81 Первый признак подобия треугольников 1 

82 Формула корней квадратного уравнения. 1 

83 
Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников. 
1 

84 Формула корней квадратного уравнения. 1 

85 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 

86 Второй и третий признаки подобия треугольников. 1 

87 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 

88 
Решение задач на применение второго и третьего признаков 

подобия треугольников. 
1 

89 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 

90 Теорема Виета. 1 

91 Признаки подобия треугольников. Решение задач. 1 

92 Теорема Виета. 1 

93 Контрольная работа  (Г) «Подобные треугольники» 1 

94 Контрольная работа  (А) «Квадратные уравнения» 1 

95 Решение дробных рациональных уравнений. 1 

96  Средняя линия треугольника. 1 

97 Решение дробных рациональных уравнений. 1 

98 Средняя линия треугольника. 1 

99 Решение дробных рациональных уравнений. 1 

100 Решение дробных рациональных уравнений. 1 

101 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

102 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1 

103 Практические приложения подобия треугольников. 1 

104 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1 

105 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1 

106 Практические приложения подобия треугольников. 1 

107 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1 

108 О подобии произвольных фигур. 1 

109 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1 

110 Контрольная работа  (А) «Дробные рациональные уравнения». 1 

111 
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Решение задач. 
1 

112 Числовые неравенства. 1 

113 
Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 
1 

114 Числовые неравенства. 1 

115 Свойства числовых неравенств. 1 

116 Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 300,450 и  600 1 

117 Свойства числовых неравенств. 1 



118 
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. Решение задач. 
1 

119 Сложение и умножение числовых неравенств. 1 

120 Сложение и умножение числовых неравенств. 1 

121 
Контрольная работа  (Г) «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 
1 

122 Погрешность и точность приближения. 1 

123 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

124 Погрешность и точность приближения. 1 

125 Контрольная работа  (А) «Числовые неравенства и их свойства».  

126 Касательная к окружности. 1 

127 Пересечение и объединение множеств. 1 

128 Касательная к окружности. Решение задач. 1 

129 Числовые промежутки. 1 

130 Решение неравенств с одной переменной. 1 

131  Градусная мера дуги окружности. 1 

132 Решение неравенств с одной переменной. 1 

133 Теорема о вписанном угле. 1 

134 Решение неравенств с одной переменной. 1 

135  Решение неравенств с одной переменной. 1 

136 Теорема о вписанном угле. 1 

137 Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

138 Центральные и вписанные углы. Решение задач. 1 

139 Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

140 Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

141 
 Свойство биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 
1 

142 Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

143 
 Свойство биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 
1 

144 
Контрольная работа  (А) «Неравенства с одной переменной и их 

системы ». 
1 

145 Определение степени с целым отрицательным показателем. 1 

146 Теорема о пересечении высот треугольника. 1 

147 Определение степени с целым отрицательным показателем. 1 

148 Вписанная окружность. 1 

149 Свойства степени с целым показателем. 1 

150 Свойства степени с целым показателем. 1 

151  Вписанная окружность. 1 

152 Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. 1 

153 Описанная окружность. 1 

154 Контрольная работа  (А) «Степень с целым показателем». 1 

155 Сбор и группировка статистических данных. 1 

156 Описанная окружность. 1 

157 Сбор и группировка статистических данных. 1 



158 Решение задач  по теме «Вписанная и описанная окружности» 1 

159 Наглядное представление статистической информации. 1 

160 Наглядное представление статистической информации. 1 

161 Контрольная работа  (Г) «Вписанная и описанная окружности» 1 

162 Повторение. Рациональные дроби и их свойства. 1 

163 Повторение по темам «Четырехугольники», «Площадь» 1 

164 
Повторение. Квадратные корни. Квадратное уравнение и его 

корни. 
1 

165 Итоговая контрольная работа по алгебре. 1 

166 Итоговая контрольная работа по геометрии. 1 

167 Повторение. Неравенства. 1 

168 Повторение. Подобие треугольников. 1 

169 Стандартизированное тестирование. 1 

170 Обобщающий урок. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплект: 

 

1. “Алгебра 8 класс”  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; 

Москва “Просвещение”, 2016г.; 

 

2.  “Геометрия-7-9 кл” Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б Москва, 

“Просвещение”, 2017    

 

 

Дополнительная литература, электронные пособия, цифровые образовательные 

ресурсы и методические пособия: 

 

1.  Уроки математики в 8 классе. Поурочные планы. / Г.И.Ковалева   Волгоград: 

Учитель, 2016 

 

2. Геометрия 8 класс: Поурочные планы (по учебнику Л.С.Атанасяна и др) / 

Т.Л.Афанасьева, Л.А.Тапилина.   Волгоград: Учитель, 2018 

3.     Геометрия 8 класс - Технологические карты уроков по учебнику Л. С. Атанасяна , 2017 

4.Геометрия. 7-9 классы. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С. 

Атанасяна / М.А.Иченская. - Волгоград: Учитель, 2017 

 

5.Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса./ А.П.   

Ершова, В.В.Глобородько, А.С.Ершова – М.:ИЛЕКСА, 2016 

 

6.Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия .7-9» / 

А.В.Фарков. – М.: «Экзамен», 2018 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

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: 

 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 

 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; 

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. 



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 



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 



 

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
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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 

 

 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: 

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. 

 

 



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/ 

 

 

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. 

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/


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

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

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 



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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по математике на учебный год: 2020/2021 Математика 9 класс 

     

Вариант: Математика 9 (Лебакина С.Н.)    

Общее количество часов: 170    

     

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Содержание урока  

Раздел 1: Повторение - 4 ч 

 1. Вводное повторение(А) 2      

 2. Повторение(Г) 2  Классификация треугольников по углам, сторонам. Элементы 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Прямоугольный 
треугольник. Теорема Пифагора 

  

Раздел 2: Квадратичная функция(24). Векторы (9 ч.) - 33 ч 

 1. Функции и их графики. 1  Функции и их графики.   

 2. Область определения и область 
значений 

2  Область определения и область значений функции   

 3. Понятие вектора. Равенство векторов 1  Вектор.  
Длина вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы 
  

  

 4. Откладывание вектора от данной 
точки 

1  Откладывание вектора от данной точки   

 5. Свойства функций. 2  нули функции, возрастающая и убывающая функция   

 6. Квадратный трехчлен и его корни. 2  Квадратный трехчлен и его корни.   

 7. Разложение квадратного трехчлена 
на множители. 

2  Разложение квадратного трехчлена на множители.   



 8. Контрольная работа №1 по теме 
«Функции и их свойства. Квадратный 
трехчлен» 

1  Функции и их свойства. Квадратный трехчлен   

 9. Сумма двух векторов Законы 
сложения векторов. 

1  Сумма двух векторов Законы сложения векторов.   

 10. Сумма нескольких векторов. 
Вычитание векторов 

1  Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов   

 11. Функция y=ax2 , ее график и свойства. 2  Функция y=ax2 , ее график и свойства.   

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

 13. Решение задач «Сложение и 
вычитание векторов» 

1  Решение задач «Сложение и вычитание векторов»   

 14. Произведение вектора на число. 1  Умножение вектора на число. Свойства умножения вектора на число   

 15. Построение графика квадратичной 
функции. 

3  квадратичная функция, парабола, вершина параболы, ветви параболы   

 16. Применение векторов к решению 
задач 

1  Применение векторов к решению задач   

 17. Средняя линия трапеции 1  Средняя линия трапеции   

 18. Контрольная работа №1 по теме: 
«Векторы» 

1  Контроль и оценка знаний и умений   

 19. Функция у=хп. 1  степенная функция с натуральным показателем, свойства степенной 
функции и особенности ее графика при любом натуральном n 

  

 20. Корень п-ой степени. 2  корень n-й степени, показатель корня, подкоренное выражение, 
арифметический корень арифметический корень n-й степени, его 
свойства 

  

 21. Дробно-линейная функция и ее 
график. 

1  Дробно-линейная функция и ее график.   

 22. Степень с рациональным 
показателем. 

1  Степень с рациональным показателем.   



 23. Контрольная работа №2 по теме 
«Квадратичная функция» 

1      

 24. Анализ контрольной работы 1      

Раздел 3: Уравнения и неравенства с одной переменной(12ч). Метод координат (10 ч) - 22 ч 

 1. Целое уравнение и его корни. 3  целое уравнение, равносильные уравнения, степень уравнения, корни 
уравнения, графический способ решения уравнений 

  

 2. Координаты вектора. Разложение 
вектора по двум неколлинеарным 
векторам 

1  Координаты вектора, длина вектора. Теорема о разложении вектора по 
двум неколлинеарным векторам 

  

 3. Связь между координатами вектора и 
координатами его начала и конца 
Простейшие задачи в координатах. 

2  Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца 
Простейшие задачи в координатах.  
  

  

 4. Дробные рациональные уравнения. 4  дробные рациональные уравнения, общий знаменатель 
дробей,входящих в уравнение 

  

 5. Решение задач по теме: "Метод 
координат" 

1      

 6. Уравнение окружности 1  Уравнение окружности   

 7. Решение неравенств второй степени с 
одной переменной. 

2  Решение неравенств второй степени с одной переменной.   

 8. Уравнение прямой 1  Уравнение прямой   

 9. Использование уравнений 
окружности и прямой при решении 
задач 

1  Использование уравнений окружности и прямой при решении задач   

 10. Решение неравенств методом 
интервалов. 

2  Решение неравенств методом интервалов.   

 11. Контрольная работа №3 по теме 
«Уравнения и неравенства с одной 
переменной» 

1  Контрольная работа №3 по теме «Уравнения и неравенства с одной 
переменной» 

  

 12. Решение задач с использованием 
метода координат 

2      



 13. Контрольная работа №2 по теме: 
«Метод координат» 

1      

Раздел 4: Уравнения и неравенства с двумя переменными 16ч. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов (14 ч) - 30 ч 

 1. Уравнение с двумя переменными и 
его график. 

2  Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 
переменными, графики уравнений с двумя переменными 

  

 2. Синус, косинус, тангенс. 1  Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы приведения. Синус, косинус, тангенс углов от 0? до 180? 

  

 3. Основное тригонометрическое 
тождество. 

1  Основное тригонометрическое тождество.   

 4. Графический способ решения систем 
уравнений 

3  График функции, системы уравнений, графический способ решения 
систем 

  

 5. Формулы приведения. Формулы для 
вычисления координат точки 

1  Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки   

 6. Теорема о площади треугольника 1  Теорема о площади треугольника   

 7. Решение систем уравнений второй 
степени. 

4  Системы уравнений второй степени, способы решения   

 8. Теорема синусов 1  Теорема синусов. Примеры применения теоремы синусов для 
вычисления элементов треугольника 

  

 9. Теорема косинусов 1  Задачи на использование теорем синусов и косинусов   

 10. Решение треугольников 2  Задачи на использование теорем синусов и косинусов   

 11. Решение задач с помощью уравнений 
второй степени. 

2  Алгоритм решения задач с помощью уравнений второй степени, 
способы решения 

  

 12. Неравенства с двумя переменными. 2  Неравенства с двумя переменными.   

 13. Решение задач по теме: 
«Соотношения между сторонами и 
углами треугольника» 

2  Задачи на использование теорем синусов и косинусов   



 14. Системы неравенств с двумя 
переменными. 

2  Системы неравенств с двумя переменными.   

 15. Контрольная работа №4 по теме 
«Уравнения и неравенства с двумя 
переменными 

1      

 16. Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов. 

3  Понятие угла между векторами, скалярное произведение векторов и 
его свойств, скалярный квадрат вектора 

  

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

1      

Раздел 5: Арифметическая и геометрическая прогрессии 15ч .Длина окружности и площадь круга (11 ч) - 26 ч 

 1. Последовательности. 2  последовательность, члены последовательности, формулы n-го члена 
последовательности, рекуррентные формулы 

  

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

2  арифметическая прогрессия, разность, формула n-го члена 
арифметической прогрессии: 

  

 3. Правильный многоугольник 1  Понятие правильного многоугольника. Формула для вычисления угла 
правильного n-угольника 

  

 4. Окружность, описанная около 
правильного многоугольника 

1  Теоремы об окружности, описанной около правильного 
многоугольника и окружности, вписанной в него 

  

 5. Формула суммы п первых членов 
арифметической прогрессии. 

3  арифметическая прогрессия, формула суммы членов арифметической 
прогрессии 

  

 6. Контрольная работа №5 по теме 
«Арифметическая прогрессия» 

1      

 7. Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник. 

1  Теоремы об окружности, описанной около правильного 
многоугольника и окружности, вписанной в него 

  



 8. Окружность, описанная около 
правильного многоугольника и 
вписанная в него 

1  Теоремы об окружности, описанной около правильного 
многоугольника и окружности, вписанной в него 

  

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

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

  

 10. Формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной 
окружности 

2  Формулы, связывающие площадь и сторону правильного 
многоугольника с радиусами вписанной и описанной окружностей 

  

 11. Построение правильных 
многоугольников 

1  Задачи на построение правильных многоугольников   

 12. Формула суммы п первых членов 
геометрической прогрессии. 

4  Формула суммы п первых членов геометрической прогрессии.   

 13. Контрольная работа №6 по теме 
«Геометрическая прогрессия» 

1  геометрическая прогрессия, формула суммы членов геометрической 
прогрессии: 

  

 14. Длина окружности 1  Формула длины окружности. Формула дуги окружности   

 15. Площадь круга Площадь кругового 
сектора 

1  Площадь круга Площадь кругового сектора   

 16. Решение задач «Длина окружности. 
Площадь круга» 

2  Задачи на применение формул длины окружности и длины дуги 
окружности 

  

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

1  Контроль и оценка знаний и умений   

Раздел 6: Элементы комбинаторики и теории вероятностей(13ч) .Движение (7 ч).Начальные сведения из стереометрии (5 ч) - 25 ч 

 1. Примеры комбинаторных задач. 2  перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения   

 2. Перестановки. 2      

 3. Отображение плоскости на себя. 
Понятие движения 

1  Отображение плоскости на себя. Понятие движения   

 4. Размещения. 2  перестановки, число всевозможных перестановок, размещения,   

 5. Симметрия. 1  Осевая и центральная симметрия   



 6. Параллельный перенос. Поворот 2  Движение фигур с помощью параллельного переноса 
Поворот 
  

  

 7. Сочетания. 2  перестановки, число всевозможных перестановок, размещения, 
сочетания 

  

 8. Решение задач по теме: «Движения» 2  Задачи с применением движения   

 9. Контрольная работа №5 по теме: 
«Движения» 

1  Контроль и оценка знаний и умений   

 10. Относительная частота случайного 
события. 

1  случайное событие, относительная частота,   

 11. Вероятность равновозможных 
событий. 

1  классическое определение вероятности   

 12. Сложение и умножение 
вероятностей. 

2  Сложение и умножение вероятностей.   

 13. Контрольная работа №7 по теме 
«Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей» 

1      

 14. Предмет стереометрии. 
Многогранники 

1  Предмет стереометрии. Многогранники   

 15. Призма. Параллелепипед. Свойства 
параллелепипеда 

1  Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда   

 16. Тела вращения. Цилиндр. Конус. 1  Тела вращения. Цилиндр. Конус.   

 17. Сфера. шар 1  Сфера. шар   

 18. Об аксиомах геометрии 1  Об аксиомах геометрии   

Раздел 7: Повторение (20 и 10 ч) - 30 ч 

 1. Выполнение учебно-тренировочных 
заданий в формате ОГЭ. 

3  область определения и область значений функций   

 2. Треугольники. Признаки равенства 
треугольников 

2  Треугольники. Признаки равенства треугольников. Признаки подобия 
треугольников 

  

 3. Выполнение учебно-тренировочных 
заданий в формате ОГЭ . 

3  квадратные уравнения, неравенства второй степени, системы 
уравнений 

  

 4. Параллельные прямые 1  Признаки параллельности   



 5. Четырехугольники 1  Прямоугольник, квадрат, ромб, параллелограмм, трапеция   

 6. Площади 1  Формулы площадей всех известных четырехугольников   

 7. решение текстовых задач 2  решение текстовых задач   

 8. Выполнение учебно-тренировочных 
заданий в формате ОГЭ 

4  разность арифметической прогрессии, знаменатель геометрической 
прогрессии, сумма n-го члена арифметической и геометрической 
прогрессии 

  

 9. Секущие и касательные 1  Теоремы о касательных и секущих   

 10. Окружность. Вписанный угол 1  Окружность. Вписанный угол   

 11. Вписанные и описанные 
четырехугольники 

2  Вписанные и описанные четырехугольники   

 12. Выполнение учебно-тренировочных 
заданий в формате ОГЭ. 4 

4      

 13. Итоговая контрольная работа 2      

 14. Выполнение учебно-тренировочных 
заданий в формате ОГЭ.3 

3      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные результаты УУД Личностные результаты 

1 Вводное  

повторение. 
  

Слушать и слышать друг друга; 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической 

деятельности; 

способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

2 

Вводное  

повторение. 
  

I 

3 Функции и их 

графики. 

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 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 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

выполнения расчетов по 

формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между 

реальными величинами;  

интерпретации графиков 

реальных зависимостей между 

величинами. 

 

 

 

 

4 Область 

определения и 

область значений 

функция, область 

определения и 

область 

изменения 

-уметь находить область 

определения и область 

значения функции; 

-уметь строить более 

сложные графики  

функций 

5 Область 

определения и 

область значений 

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 

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; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

 

 

 

 

 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

выполнения расчетов по 

формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между 

реальными величинами;  

интерпретации графиков 

реальных зависимостей между 

величинами. 

 

умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности 

способность к эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений 

 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

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 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Функции и 

их свойства.  

Квадратный 

трехчлен» 

  

13 Функция y=ax2 , 

ее график и 

свойства. 

функция, график 

функции, 

свойства функции 

-уметь строить график 

функции ; 

-правильно читать график  14 Функция y=ax2 , 

ее график и 

свойства. 

15 Графики функций 

y=ax2+ n, y=a(x-

m)2. 

график функции, 

параллельный 

перенос 

 

-уметь строить график 

функции, используя 

преобразования графиков 

 16 Графики функций 

y=ax2+ n, y=a(x-

m)2. 



17 Построение 

графика 

квадратичной 

функции. 

квадратичная 

функция, 

парабола, 

вершина 

параболы, ветви 

параболы 

-знать алгоритм 

построения графика 

квадратичной функции; 

-уметь находить 

координаты вершины 

параболы 

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 

 

 

 

умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности 

18 Построение 

графика 

квадратичной 

функции. 

19 Построение 

графика 

квадратичной 

функции. 

20 

Функция у=хп. 

 степенная функция 

с натуральным 

показателем, 

свойства степенной 

функции и 

особенности ее 

графика при любом 

натуральном n 

-знать свойства функции с 

с при n-четном и n-с с    

с четным и нечетным 

показателем; 

-уметь преобразовывать 

графики  с 

наиболее  высокими 

степенями 

21 Корень п-ой  

степени. 

корень n-й 

степени, 

показатель корня, 

подкоренное 

выражение, 

арифметический 

корень 

арифметический 

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 

преобразований 

22 

Корень п-ой  

степени. 



23 Дробно-линейная 

функция и ее 

график. 

  

24 
Степень с 

рациональным 

показателем. 

степень с 

рациональным 

показателем и ее 

свойства 

-уметь применять 

определение  и 

наоборот 

25 Контрольная 

работа №2  по 

теме 

«Квадратичная 

функция» 

  

26 Диагностическая 

работа по линии 

СтатГрада 

  

II 

27 
Целое уравнение 

и его корни. 

целое уравнение, 

равносильные 

уравнения, 

степень 

уравнения, корни 

уравнения, 

графический 

способ решения 

уравнений 

-уметь определять степень 

уравнения; 

-уметь решать уравнения 

третьей и более степеней, 

используя разложение на 

множители, графический 

способ 

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; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

выполнения расчетов по 

формулам,  

 

составления формул, 

выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

выполнения расчетов по 

28 
Целое уравнение 

и его корни. 

29 
Целое уравнение 

и его корни. 

30 

Дробные 

рациональные 

уравнения. 

дробные 

рациональные 

уравнения, общий 

знаменатель 

дробей,в 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 

рациональные 

уравнения. 

32 

Дробные 

рациональные 

уравнения. 



33 

Дробные 

рациональные 

уравнения. 

 формулам,  

 

составления формул, 

выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

 

 

 

 

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 

Контрольная 

работа №3  по 

теме «Уравнения 

и неравенства с 

одной 

переменной» 

  

III 

39 Уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график. 

Уравнение с 

двумя 

переменными, 

решение 

-знать определение 

решения уравнения с 

двумя переменными; 

определение графика 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 



40 Уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график. 

уравнения с 

двумя 

переменными, 

графики 

уравнений с 

двумя 

переменными 

 

уравнения с двумя 

переменными 

-уметь строить графики 

уравнений с двумя 

переменными 

 

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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

41 Графический 

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 Графический 

способ решения 

систем уравнений. 

43 Графический 

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 

-уметь составлять 

причинно-следственные 

связи между данными в 

задаче и составлении 



49 Решение задач с 

помощью 

уравнений второй 

степени. 

степени, способы 

решения 

уравнений, используя 

формулы; 

-уметь решать  уравнений 

различными способами 

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 

 

 

 

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. 

 

 

50 Неравенства с 

двумя 

переменными. 

Неравенство с 

двумя 

переменными, его 

решения 

-знать определение 

решения неравенств с 

двумя переменными 

51 Неравенства с 

двумя 

переменными. 

52 Системы 

неравенств  с  

двумя 

переменными. 

Системы 

неравенств с 

двумя 

переменными, ее 

решения 

-знать и уметь  решать 

системы неравенства с 

двумя переменными 

53 Системы 

неравенств  с  

двумя 

переменными. 

54 

Контрольная 

работа  №4 по 

теме «Уравнения 

и неравенства с 

двумя 

переменными» 

  

IV 

55 Последовательнос

ти. 

последовательнос

ть, члены 

последовательнос

ти, формулы n-го 

члена 

последовательнос

ти, рекуррентные 

формулы 

-приводить примеры 

последовательностей; 

-уметь определять член 

последовательности 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 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

выполнения расчетов по 

формулам,  

 

56 

Последовательнос

ти. 



57 Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула п-го 

члена 

арифметической 

прогрессии. 

арифметическая 

прогрессия, 

разность, 

формула n-го 

члена 

арифметической 

прогрессии:  

-уметь определять вид 

прогрессии по её 

определению; 

-знать и применять при 

решении задач указанную 

формулу 

зрения. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Планировать (в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану; самостоятельно 

планировать необходимые 

действия, операции. 

составления формул, 

выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

выполнения расчетов по 

формулам,  

 

составления формул, 

выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего 

58 Определение 

арифметической 

прогрессии. 

Формула п-го 

члена 

арифметической 

прогрессии. 

59 Формула суммы п 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

арифметическая 

прогрессия, 

формула суммы 

членов 

арифметической 

прогрессии:  

-уметь находить сумму 

арифметической 

прогрессии по формуле 

60 Формула суммы п 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

61 Формула суммы п 

первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

62 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Арифметическая 

прогрессия» 

  



63 Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула п-го 

члена 

геометрической 

прогрессии. 

геометрическая 

прогрессия, 

знаменатель 

геометрической 

прогрессии, 

формула n-го 

члена 

геометрической 

прогрессии:  

-знать определение 

геометрической 

прогрессии; 

-уметь распознавать 

геометрическую 

прогрессию; 

-знать данную формулу и 

уметь использовать ее при 

решении задач 

 

Анализировать условия и 

требования задачи; проводить 

анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рационализации и 

экономичности. 

 

образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории с 

учётом устойчивых 

познавательных интересов 

 

 

умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности 

64 Определение 

геометрической 

прогрессии. 

Формула п-го 

члена 

геометрической 

прогрессии. 

65 Формула суммы п 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

геометрическая 

прогрессия, 

формула суммы 

членов 

геометрической 

прогрессии:  

-знать и уметь находить 

сумму геометрической 

прогрессии по формуле 

66 Формула суммы п 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

67 Формула суммы п 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

68 Формула суммы п 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 



69 Контрольная 

работа №6  по 

теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

  

V 

70 Примеры 

комбинаторных 

задач. 

перебор 

возможных 

вариантов, 

комбинаторное  

правило 

умножения 

-ориентироваться в 

комбинаторике; 

-уметь строить дерево 

возможных вариантов 

Устанавливать рабочие 

отношения; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

Составлять план и 

последовательность 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 переформулирования, 

изображать на схеме только 

существенную информацию; 

анализировать объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки. 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

выполнения расчетов по 

формулам,  

 

составления формул, 

выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

выполнения расчетов по 

формулам,  

71 Примеры 

комбинаторных 

задач. 

72 Перестановки. перестановки, 

число 

всевозможных 

перестановок, 

размещения, 

сочетания 

-знать и уметь 

пользоваться формулами 

для решения 

комбинаторных задач 

73 Перестановки. 

74 Размещения. 

75 Размещения. 

76 Сочетания. 

77 Сочетания. 

78 Относительная 

частота 

случайного 

события. 

случайное 

событие, 

относительная 

частота, 

классическое 

определение 

вероятности 

-определять количество 

равновозможных исходов 

некоторого испытания; 

-знать классическое 

определение вероятности 79 Вероятность 

равновозможных 

событий. 

80 

Сложение и 

умножение 

вероятностей. 

противоположны

е события, 

независимые 

события, 

несовместные и 

совместные 

события 

-знать формулу 

вычисления вероятности  в 

случае исхода 

противоположных 

событий 



81 Контрольная 

работа №7 по 

теме «Элементы 

комбинаторики и 

теории  

вероятностей» 

   

составления формул, 

выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

 

умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности 

82 Диагностическая 

работа по линии 

СтатГрада 

  

VI 

83 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

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 сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

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  

84 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

85 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

86 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

квадратные 

уравнения, 

неравенства 

второй степени, 

системы 

-уметь решать уравнения 

третьей и четвертой 

степени с одним 

неизвестным с помощью 

разложения на множители 



87 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

уравнений и введения 

вспомогательной 

переменной; 

-уметь решать неравенства 

методом интервалов; 

-уметь решать системы 

уравнений 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

88 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

89 

 

 

 

Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

решение 

текстовых задач 

-уметь решать задачи с 

помощью уравнений 

-уметь решать задачи с 

помощью составления 

систем 

90 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

91 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

92 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

93 Итоговая 

контрольная 

работа №8. 

  



94 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

разность 

арифметической 

прогрессии, 

знаменатель 

геометрической 

прогрессии, 

сумма n-го члена 

арифметической 

и геометрической 

прогрессии 

-знать формулы n-го члена 

и суммы n членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий и уметь их 

применять при решении 

задач 

и профессиональных 

предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории с 

учётом устойчивых 

познавательных интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

96 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

97 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

98 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

99 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

Резервный урок  



100 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

Резервный урок  

101 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

Резервный урок  

102 Выполнение 

учебно-

тренировочных 

заданий в формате 

ОГЭ. 

Резервный урок  

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

Повторение 

(2 ч.) 

1 Повторение. 

Треугольники 

1 Классификация 

треугольников по 

углам, сторонам. 

Элементы 
треугольника. 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Прямоугольный 

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 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

  2 Повторение. 

Четырехугольн

ики 

1 Параллелограмм, 

его свойства и 

признаки. Виды 

параллелограммов 

и их свойства и 

признаки. 

Трапеция, виды 

трапеций 

Классифицируют 

четырехугольники  

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 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 

 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 Откладывание 

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 
векторов 

Законы 

сложения 

1 Сложение 
векторов. Законы 

сложения. 

Правило 

Строят сумму и 
разность двух и более 

векторов, пользуются 

правилом 

Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

векторов. треугольника. 

Правило 

параллелограмма 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

информации. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном 

решении задач. 

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. 
Противоположны

й вектор 

Строят разность 

векторов, 
противоположный 

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 и 

вычитание 

векторов» 

1 Задачи на 

применение 

векторов 

Строят сумму и 

разность двух и более 

векторов, пользуются 

правилом 
треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

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. 

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 

  8 Произведение 

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 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

  9 Применение 

векторов к 

решению задач 

1 Задачи на 

применение 

векторов 

Решают задачи на 

применение законов 

сложения, вычитания 

векторов, умножения 

вектора на число 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные 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. 

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 

  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 Контрольная 
работа №1 по 

теме: 

«Векторы» 

1 Контроль и 
оценка знаний и 

умений 

Применяют 
полученные 

теоретические знания 

на практике 

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 

  

Метод 

координат 

(10 ч) 
 

12 Координаты 

вектора. 

Разложение 

вектора по 
двум 

неколлинеарн

ым векторам 

1 Координаты 

вектора, длина 

вектора. Теорема 

о разложении 
вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 

Определяют 

координаты точки 

плоскости; проводят 

операции над 
векторами, 

вычисляют длину и 

координаты вектора, 

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 - 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 
широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

угол между 

векторами 

умеют слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения. 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

  13 Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами 

его начала и 

конца 

1 Действия над 

векторами 

Раскладывают вектор 

по двум 

неколлинеарным 

векторам, находят 

координаты вектора, 

выполняют действия 

над векторами, 
заданными 

координатами 

Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решают 

проблемы творческого и поискового 

характера. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - 
умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

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 расстояния 

между двумя 

точками. 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил "если…, 

то…". Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

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 

  16 Уравнение 

окружности.  

1 Уравнение 

окружности  

Выводят уравнения 

окружности и 

прямой, строят 
окружность и 

прямые, заданные 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 
дополнительные средства. 

Познавательные - сопоставляют и 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных задач; 
дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

 17 Уравнение 

прямой 
1 Уравнение 

прямой 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

уравнениями отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

 18 Использование 

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 

использование

м метода 

координат 

2 Задачи по теме 

«Метод 

координат» 

Записывают 

уравнения прямых и 

окружностей, 

используют 

уравнения при 

решении задач, 

строят окружности и 
прямые, заданные 

уравнениями. 

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 - умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою 

учебную деятельность; применяют 

правила делового сотрудничества 

 21 Контрольная 

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 

Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а. 

Скалярное 

произведени

е векторов 

(14 ч) 

 

22 Синус, 

косинус, 
тангенс.  

1 Синус, косинус, 

тангенс. Основное 
тригонометрическ

ое тождество. 

Формулы 

приведения. 

Синус, косинус, 

тангенс углов от 

0? до 180? 

Вычисляют синус, 

косинус, тангенс 
углов от 0 до 180,  

доказывают основное 

тригонометрическое 

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 

тригонометрич

1 Синус, косинус, 

тангенс. Основное 

Вычисляют синус, 

косинус, тангенс 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

Принимают и осваивают роль 

обучающегося; проявляют 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

еское 

тождество. 

тригонометрическ

ое тождество. 

Формулы 

приведения. 

Синус, косинус, 

тангенс углов от 

0? до 180? 

углов от 0 до 180,  

доказывают основное 

тригонометрическое 

тождество, знают 

формулу для 

вычисления 

координат точки 

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. 

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 

треугольника. 

Поисково-

исследовательс

кий этап по 
проекту 

«Треугольники

... они 

повсюду!!!» 

1 Формулы, 

выражающие 

площадь 

треугольника 

через две стороны 

и угол между 
ними 

Доказывают теорему 

о площади 

треугольника, 

применяют теорему 

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 

 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 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

 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, 

выборочном и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

принимать точку зрения другого 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения познавательных 

задач, положительное отношение к 

урокам математики 

 28 Решение 

треугольников 

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 Измерительны
е работы. 

Трансляционн

о-

оформительск

ий этап по 

проекту 

«Треугольники

... они 

повсюду!!!»  

1 Методы решения 
задач, связанные с 

измерительными 

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. 

Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы фактами. 

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 

 30 Решение задач 

по теме: 

«Соотношения 
между 

сторонами и 

углами 

1 Задачи на 

использование 

теорем синусов и 
косинусов 

Пользуются 

теоремами синусов и 

косинусов при 
решении задач на 

решение 

треугольников, 

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 
осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - 

записывают выводы в виде правил 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 
отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

треугольника» находят площади 

треугольника и 

параллелограмма 

через стороны и 

синус угла 

"если..., то...". Коммуникативные - 

умеют организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

решения новых учебных задач; 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают адекватную 

оценку учебной деятельности 

 31 Решение задач 

по теме: 

«Соотношения 

между 

сторонами и 
углами 

треугольника» 

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 двум 

сторонам и углу 

между ними, решают 

треугольники; 

объясняют, что такое 

угол между 

векторами. 

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 

 32 Угол между 

векторами. 
Скалярное 

произведение 

векторов. 

1 Понятие угла 

между векторами, 
скалярное 

произведение 

векторов и его 

свойств, 

скалярный 

квадрат вектора 

Знают определение 

скалярного 
произведения 

векторов, условие 

перпендикулярности 

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 

произведение 

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. Коммуникативные - умеют 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 
дают адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

критично относиться к своему 

мнению. 

 34 Применение 

скалярного 

произведения 

векторов к 

решению 

задач. 

Организация 

проектной 
деятельности. 

Заключительн

ый этап 

1 Задачи на 

применение 

теорем синусов и 

косинусов и 

скалярного 

произведения 

векторов 

Знают определение 

скалярного 

произведения 

векторов, условие 

перпендикулярности 

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 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

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 фактами. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Длина 

окружности 

и площадь 

круга (11 ч) 

 

36 Правильный 

многоугольник

. Поисково-

исследовательс

кий этап по 

проекту  

«Геометрическ

ие паркеты» 

1 Понятие 

правильного 

многоугольника. 

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 

1 Теоремы об 

окружности, 
описанной около 

правильного 

Знают и применяют 

на практике теорему 
об окружности, 

описанной около 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с 
учителем. Познавательные - делают 

предположения об информации, 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 
широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

многоугольник

а 

многоугольника и 

окружности, 

вписанной в него 

правильного 

многоугольника. 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные - понимают 

точку зрения другого. 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности 

 38 Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник

. 

1 Теоремы об 

окружности, 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

окружности, 
вписанной в него 

Знают и применяют 

на практике теорему 

об окружности, 

вписанной в 

правильный 

многоугольник 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. Познавательные - 

передают содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

аргументы фактами. 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 
ученика 

 39 Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольник

а и вписанная 

в него 

1 Теоремы об 

окружности, 

описанной около 

правильного 

многоугольника 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 

многоугольник

а, его стороны 

и радиуса 

вписанной 

окружности 

1 Формулы, 

связывающие 

площадь и 

сторону 

правильного 

многоугольника с 

радиусами 

вписанной и 

описанной 

окружностей 

Знают формулы для 

вычисления угла, 

площади и стороны 

правильного 

многоугольника и 

радиуса вписанной в 

него окружности, 

выводят их и 

применяют при 

решении задач 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства для получения 

информации. Познавательные - 

передают содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 41 Построение 

правильных 
многоугольник

ов 

1 Задачи на 

построение 
правильных 

многоугольников 

Выводят и 

применяют при 
решении задач 

формулы площади. 

Регулятивные - В диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 
способам решения учебных задач, 

дают позитивную оценку и 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

Строят правильные 

многоугольники 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

самооценку учебной деятельности, 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

 42 Длина 

окружности. 

Трансляционн

о-
оформительск

ий этап по 

проекту 

«Геометрическ

ие 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 

 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. 
Организация 

проектной 

1 Длина 
окружности. 

Площадь круга 

Применюят формулы 
длины окружности и 

дуги окружности и 

Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решают 

проблемы творческого и поискового 

Проявляют устойчивый и широкий 
интерес к способам решения 

познавательных задач, 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

деятельности. 

Заключительн

ый этап 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора при решении 

задач 

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. 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

 46 Контрольная 

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 Отображение 

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, подтверждать 

аргументы фактами. 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 
ученика 

 48 Симметрия. 

Поисково-

исследовательс

кий 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 Параллельный 
перенос. 

Поворот 

1 Движение фигур с 
помощью 

параллельного 

Объясняют, что такое 
параллельный 

перенос и поворот, 

Регулятивные - понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные достижения 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

переноса доказывают, что 

параллельный 

перенос и поворот 

являются 

движениями 

плоскости. 

Познавательные - делают 

предположение об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

 50 Параллельный 

перенос. 

Поворот 

1 Поворот Строят образы фигур 

при симметриях, 

параллельном 

переносе и повороте. 
Решать задачи с 

применением 

движений. 

Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения. 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают 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 прикладных 

задач 

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 

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 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

решении задач. задачи 

 53 Контрольная 

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 

Начальные 

сведения из 

стереометри

и (4 ч) 

 

54 Предмет 

стереометрии. 

Многогранник

и 

1 Предмет 

стереометрия. 

Многогранник 

Знают предмет 

стереометрии; 

основные фигуры в 

пространстве; 

понятие 

многогранника,выпук

лые 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 

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 

 55 Призма. 

Параллелепипе

д. Свойства 
параллелепипе

да 

1 Призма. 

Параллелепипед 

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 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

методе. 

Повторение 

(10 ч.) 

59 Треугольники. 

Признаки 

равенства 

треугольников 

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 развернутом 

виде. Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций. 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности  60 Подобие 

треугольников 

1 Признаки подобия 

треугольников 

Доказывают подобие 

треугольников, 

рассчитывают 

неизвестные 

элементы 

 61 Параллельные 

прямые 

1 Признаки 

параллельности 

Доказывают 

параллельность 

прямых, вычисляют 

углы при данных 
прямых 

 62 Четырехугольн

ики 

1 Прямоугольник, 

квадрат, ромб, 

параллелограмм, 

трапеция 

Решают задачи с 

использованием 

свойств данных 

фигур 

 63 Площади 1 Формулы 

площадей всех 

известных 

четырехугольнико

в 

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 

 66 Вписанные и 

описанные 

четырехугольн

ики 

1 Свойства 

вписанных и 

описанных 

четырехугольнико

в 

Решают задачи с 

применением свойств 

вписанных и 

описанных 

четырехугольников 

 67 Итоговая 

диагностика 

1 Геометрические 

фигуры на 

плоскости и их 

Решают задачи курса 

основной школы 

 68 Итоговая 1 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

работа свойства 
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	3.     Геометрия 8 класс - Технологические карты уроков по учебнику Л. С. Атанасяна , 2017
	 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).


