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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике разработана для учащихся 8 «а,б,в» классов. 

Документы, на основании которых разработана программа: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2.Рабочие программы основного общего образования по геометрии7-9 кл., автор В.Ф. 

Бутузов – М.: Просвещение,  2018г (составитель Т.А. Бурмистрова) 

3. Рабочие программы основного общего образования по алгебре 7-9кл., автор Г.В. 

Дорофеев – М.: Просвещение,  2019г (составитель Т.А. Бурмистрова). 

4.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [cоставительЕ.С.Савинов]. – М.: Просвещение,  2014 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2011 

6.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли / [составитель А.Г.Асмолов].-М.: Просвещение, 2011 

7.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. — М.: Просвещение,  2014.  

 

Учебно-методический комплекс по разделу Алгебра включает в себя 

1) Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Алгебра, 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2016. 

2) ЕфставьеваЛ.П. Карп А.П. Алгебра. 8 кл.: дидактические материалы. – М.: 

Просвещение,  2017. 

3) Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Рослова Л.О. Алгебра 7-9 кл.: контрольные работы. – 

М.: Просвещение, 2016. 

4) Кузнецова Л.В., Минаева С.С., Рослова Л.О. Алгебра 8 кл.: тематические тесты. – М.: 

Просвещение, 2014. 

5) Минаева С.С., Рослова Л.О. Алгебра 8 кл.: рабочая тетрадь в 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2017. 

6) Суворова С.Б., Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. Алгебра  8 кл.:  

методические рекомендации.- М.: Просвещение, 2015г 

 

Учебно-методический комплекс по разделу Геометрия включает в себя 

1) Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. Геометрия. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных школ./ под ред. Садовничего. М., Просвещение, 2016 

2) Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. Геометрия. 8 класс. Дидактические 

материалы.  - М.: Просвещение, 2016 

3) Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. Геометрия. 8 класс. Рабочая тетрадь.  - 

М.: Просвещение, 2014 

4) Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. Геометрия. 8 класс. Поурочные 

разработки. Пособие для учителей.  - М.: Просвещение, 2017 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

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

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 
При изучении курса математики продолжаются и получают свое развитие следующие 

содержательные линии "Арифметика", "Алгебра", "Уравнения и неравенства", "Функция", 

"Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики", "Геометрия". В рамках этих 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

 развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

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

и роли математического моделирования в научном познании и практике; 

 формирование научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном обществе; 

 формирование умений и навыков умственного труда – планирование своей работы, 

поиск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка результатов, четкое, 

аккуратное и грамотное выполнение математических записей; 

 развитие логического мышления учащихся, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие 

определения, развивать логическую интуицию; 

 формирование понимания красоты и изящества математических рассуждений. 

Рабочая программа по алгебре разработана с учѐтом требований, предъявляемых к 

результатам обучения на данной ступени обучения в образовательной программе основного 

общего образования МКОУ "СОШ № 7" г.п.Талинка и направлена на раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности.  

Для реализации программы используются следующие принципы: 

 Принцип развивающего обучения, обеспечивающий деятельностный характер 

образования, предполагающий отказ от механического усвоения учебного материала, от 

традиционного информационно-объяснительного подхода, ориентированного на передачу 

готовых знаний: 

- Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

-  Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой); 

- Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 Принцип дифференциации и индивидуализации, которые нацелены на создание 

возможностей для реализации индивидуальных образовательных траекторий, для 

удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся, с учетом 

психофизиологических особенностей, здоровья, возрастных этапов их развития. 
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 Принцип вариативности образования, который реализуется через переход от 

монопольной программы и учебника – к вариативному их набору, к введению 

интегрированных учебных курсов и программ; к введению различных вариантов 

дифференциации обучения, к усилению интегрированности учебного процесса на проектной 

основе. 

 Принцип непрерывности - обеспечивает преемственность различных ступеней 

образования. 

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, 

сориентированы на максимальный учет индивидуально-типологических особенностей 

учащихся, творческого саморазвития учащихся, создание на уроках условий для развития их 

внутреннего духовного мира и формирование целостной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования; — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения. 

Педагогические технологии, используемые при реализации образовательной 

программы, направлены на достижение современного качества образования, достижимого в 

условиях реализации новых ФГОС.  

Выбор технологий определяется особенностями образования, направленного на 

развитие личности учащегося, реализации деятельностного подхода в обучении, изменению 

результативности образовательного процесса. 

Педагогические технологии: 

 учебно-исследовательской деятельности; 

 проектной деятельности; 

 коллективный способ обучения; 

 проблемное обучение; 

 проблемно-диалогическая технология; 

 технология продуктивного чтения; 

 игровые технологии; 

 технология оценивания образовательных достижений; 

 ИКТ; 

 здоровьесберегающие технологии. 
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Наряду с основной формой обучения в школе используется индивидуально-групповая 

форма обучения. Индивидуальная форма обучения используется для проведения занятий с 

учащимися, пропустившими учебные занятия по болезни, имеющими психологические и 

логопедические проблемы и испытывающими трудности при изучении отдельных 

предметов.  

Современное образование предусматривает значительное расширение роли 

информационных технологий как эффективного средства саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования обучающихся. Умение находить и собирать 

информацию, проверять ее достоверность – первый шаг на пути к самостоятельной работе с 

информационными источниками, к самостоятельному продуцированию личностно значимой 

информации. Если раньше единственным источником информации был школьный учебник, 

то сегодня Интернет предоставляет информационное поле для поиска источников, которые 

далеко выходят за ограниченный объем школьного учебника. Для учащихся разработаны 

задания, требующие поиска, анализа и представления дополнительной информации по 

различным темам изучаемого курса в докладах, рефератах, исследовательских работах, что 

способствует формированию коммуникативных компетенций.  

Проблемно диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий творческое 

усвоение знаний учениками посредством специально организованного учителем диалога. На 

уроке изучения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск решения. Постановка учебной проблемы – это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения – это этап формулирования нового 

знания. Постановку учебной проблемы и поиск ее решения осуществляют ученики в ходе 

специально организованного учителем диалога. 

У учащихся средних классов наблюдается рост интеллектуальных сил, стремление 

проникнуть в сущность изучаемых явлений, потребность в установлении причинно-

следственных связей, включение в творческие виды деятельности и самообразования. Этому 

возрасту присуще взаимодействие и взаимопонимание. Именно на этот возраст чаще всего 

приходится становление предметных интересов и склонностей. 

Основные условия, при которых формируется творческая математическая деятельность 

учащихся: организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс 

самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решает задачи проблемного 

характера, понимает нужность, важность, целесообразность изучаемого материала в целом и 

отдельных его разделов. Учебный труд должен быть разнообразен, обучение должно быть 

трудным, но посильным. При составлении задач для самостоятельной работы, контрольных 

работ и тестов включаются задания, требующие от учащихся нестандартных подходов. 

Такие задания как правило оцениваются отдельной отметкой. Чем чаще проверяется и 

оценивается работа школьника (в том числе им самим), тем интереснее ему работать. 

Основными целями использования групповых форм работы являются следующие: 

1) активизация познавательной деятельности учащихся; 

2) развитие учащихся (их логического и творческого мышления, поисковой 

направленности ума, самостоятельности, инициативности) с учетом их индивидуальных 

возможностей; 

3) воспитание чувства коллективизма, коммуникабельности, коллективной 

ответственности за порученное дело, взаимовыручки; 

4) достижение базового уровня знаний всеми категориями учеников, в том числе и 

«слабых»; 

5) формирование общеинтеллектуальных умений и навыков (работа с учебной 

литературой; умение найти и сформулировать проблему, составить план ее решения, оценить 

полученные результаты; развитие деятельности наблюдения и другие); 

6) развитие «педагогических и методических» качеств: умения внимательно 

выслушивать собеседника, проявлять терпение и спокойствие при объяснении непонятного 

другому человеку вопроса, доброжелательность. 
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Здоровьесберегающие факторы в процессе организации домашней самостоятельной 

работы реализуются по двум направлениям: 

1) Нормирование времени (в том числе и за счет обучения приемам умственной 

деятельности) учащихся через выполнение дидактических требований учителями и 

учащимися к выполнению домашних заданий, а также через использование тетрадей на 

печатной основе, предназначенных специально для выполнения домашних заданий. 

2) Усиление учебной мотивации в процессе домашней самостоятельной работы за счет 

внедрения альтернативных и дополнительных домашних заданий экспериментально-

исследовательского, творческого и занимательного характера. 

Используются следующие методы организации учебной деятельности: 

 создание проблемной ситуации и поиски решения проблемы на основе учебного 

материала по теме урока (проблемный диалог); 

 поисково-исследовательские методы; 

 выполнение самостоятельной работы (с учетом выбранной образовательной 

траектории); 

 работа в группах (парах) постоянного и переменного состава; 

 работа с текстом учебника «улучши и повтори»; 

 проверка домашнего задания «огонь по стоящим»; 

 игровые методы; 

 выполнение итоговых контрольных работ в форме тестов;  

 подготовка докладов и рефератов на основе отбора и анализа информации, с 

использованием дополнительной литературы (справочники и энциклопедии, сетевые 

ресурсы, электронные библиотеки и т.д.); 

 выступление с докладом; организация дискуссии и участие в дискуссии по итогам 

выступления; 

 выполнение творческих работ и их защита («Защита «звѐздных» задач»); 

 организация коррекционной работы (группа «Консультант»).  

В качестве форм промежуточной аттестации, учащихся используются традиционные 

диагностические и контрольные работы, блиц-опросы, результаты проектной и 

исследовательской деятельности, разноуровневые тесты, в том числе с использованием 

компьютерных технологий. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе алгебры можно выделить основные содержательные линии: арифметика, 

алгебра, функции, вероятность и статистика. Наряду с этим содержанием выделены два 

методологических раздела: логика и множества, математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание линии "Арифметика" служит базой для дальнейшего изучения математики, 

способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. 

Содержание линии "Алгебра" способствует формированию у учащихся 

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

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Содержание раздела"Функции" нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

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

цивилизации и культуры. 

Раздел "Вероятность и статистика" - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 
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всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - умение воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. При изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Логика и 

множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, 

а также практических. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Математика в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Разделы «Алгебра» и «Геометрия» является частью предмета «Математика». Согласно 

учебному плану школы на 2019-2020 учебный год на обучение математике на базовом 

уровне в 8-х классах выделяется 6 часов в неделю. Изучение раздела «Алгебра» 

спланировано из расчета четырех часов в неделю, раздела «Геометрия» в объеме двух часов 

в неделю. Согласно годовому календарному учебному графику школы в 8 классе 34 учебных 

недели, поэтому  рабочая программа по разделу «Алгебра» предусматривает обучение в 

объеме 136 часов в год, по разделу «Геометрия» - 68 часов. В целом объем составляет 204 

часа в год. 

Рабочая программа выполнена на один учебный год. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духов-

ной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием чело-

века, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно слож-

ных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономиче-

ской, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими прие-

мами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виду 
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таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, со-

ставлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисцип-

лин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий 

уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, 

бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким 

образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым 

предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе ма-

тематической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естест-

венным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математиче-

ских умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, 

тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 

формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры чело-

века. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является об-

щее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас исто-

рико-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как ча-

сти общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникно-

вения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

В  личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• 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; 



9 
 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

В метапредметном  направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

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

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 
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 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного материала 

1. Алгебраические дроби. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраических дробей. Сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем, его свойства. Выделение множителя – степени десяти – в записи числа. 

Основная цель – сформировать умения выполнять действия с алгебраическими 

дробями, действия со степенями с целым показателем; развить навыки решения текстовых 

задач алгебраическим методом. 

2. Квадратные корни. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня и их 

применение к преобразовании выражений. Корень третьей степени, понятие о корне n-

степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. 

График зависимостей у = , у = . 

Основная цель – научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни; 

на примере квадратного и кубического корней сформировать представление о корне n-ой 

степени. 

3. Квадратные уравнения.  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение текстовых 

задач составлением квадратных уравнений. Теорема Виета. Разложение на множители 

квадратного трехчлена.  

Основная цель – научить решать квадратные уравнения и использовать их при решении 

текстовых задач 

4. Системы уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, его 

график. Примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений: решение систем 

двух линейных уравнений с двумя переменными, графическая интерпретация. Примеры 

решения нелинейных систем. Решение текстовых задач составлением систем уравнений. 

Уравнения с несколькими переменными. 

Основная цель – ввести понятия уравнения с двумя переменными, графика уравнения, 

системы уравнений; обучить решению систем линейных уравнений с двумя переменными, а 

также использованию приема составления систем уравнений при решении текстовых задач. 

5. Функции.  

Функция. Область определения и область значения функции. График функции. 

Возрастание и убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули функции. Функции 

у = kх, у = kх + l, у = k/х и их графики. Примеры графических зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием функции, расширить 

математический язык введением функциональной терминологии и символики; рассмотреть 

свойства и графики конкретных числовых функций: линейной функции и функции у = к/х; 
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показать значимость функционального аппарата для моделирования реальных ситуаций, 

научить в несложных случаях применять полученные знания для решения прикладных и 

практических задач. 

6. Вероятность и статистика.  

Статистические характеристики ряда данных, медиан, среднее арифметическое, размах. 

Таблица частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая формула вычисления 

вероятности события и условия ее применения. Представление о геометрической 

вероятности.  

Основная цель – сформировать представление о возможностях описания и обработки 

данных с помощью различных средних; познакомить учащихся с вычислениями вероятности 

случайного события с помощью классической формулы и из геометрических соображений. 

7. Вводное повторениекурса геометрии 7 класса.  

8. Параллельность.  

Параллельные прямые. Виды углов, образованных при пересечении прямых секущей. 

Признаки параллельности двух прямых. Свойства углов при пересечении параллельных 

прямых секущей. Основная теорема о параллельных прямых. Углы с соответственно 

параллельными или перпендикулярными сторонами. Аксиомы геометрии. Теорема о 

пересечении биссектрис треугольника. Вписанная окружность. Теорема о пересечении 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника. Описанная окружность. 

Основная цель – дать систематизированные сведения о параллельности прямых, ввести 

понятие аксиоматики и аксиому параллельных прямых. 

9. Многоугольники.  

Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм и его свойства. Признаки параллелограмма. Признаки прямоугольника. 

Ромб, его свойства и признаки. Трапеция. Симметрия ее виды. Средняя линия треугольника. 

Средняя линия трапеции. Теорема Фалеса. Теорема о пересечении медиан треугольника. 

Теорема о пересечении высот треугольника.  

Основная цель – дать учащимся систематизированные сведения о различных видах 

многоугольников и их свойствах. 

10. Решение треугольников.  

Пропорциональные отрезки. Косинус и синус острого угла. Среднее геометрическое и 

среднее арифметическое двух отрезков. Теорема Пифагора. Золотое сечение. Синус и 

косинус углов от 90 до 180. Теорема синусов. Теорема косинусов. Теорема о биссектрисе 

треугольника. Свойство углов подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теоремы об отрезках пересекающихся хорд и о квадрате касательной. Построение 

пропорциональных отрезков. Метод подобия.  

Основная цель – сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников 

необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения, 

развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

11. Повторение.  

Тематическое планирование по алгебре с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

1 Алгебраические дроби 27 1 Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраи-

ческими дробями. 
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Представлять целое выражение в 

виде многочлена, дробное — в виде 

отношения многочленов; 

доказывать тождества. 

Формулировать определение 

степени с целым показателем.  

Формулировать, записывать в 

символической форме и 

иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым 

показателем; применять свойства 

степени для преобразования 

выражений и вычислений. 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач. 

Понимать сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

2 Входная контрольная 

работа 

1 1  

3 Квадратные корни 22 1 Доказывать свойства арифмети-

ческих квадратных корней; 

применять их для преобразования 

выражений. 

Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; 

выражать переменные из 

геометрических и физических фор-

мул. 

Исследовать уравнение вида х
2
 = а; 

находить точные и приближенные 

корни приа > 0 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского характер. 

4 Контрольная работа за 

Iполугодие 

1 1  

5 Квадратные уравнения 24 1 Распознаватьквадратные уравнения, 

целые и дробные уравнения. 

Решатьквадратные уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к 

ним; решатьдробно-рациональные 

уравнения. 

Исследоватьквадратные уравнения 

по дискриминанту и 

коэффициентам. 

Решатьтекстовые задачи алгеб-

раическим способом: переходить от 
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словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели 

путем составления уравнения; 

решать составленное уравнение; 

интерпретироватьрезультат 

Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач. 

Первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования 

явлений и процессов. 

Видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических проблем. 

6 Системы уравнений 24 1 Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с 

двумя переменными; приводить 

примеры решения уравнений с 

двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической 

моделью которых является 

уравнение с двумя переменными; 

находить целые решения путем 

перебора. 

Решать системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанные в 

содержании. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; 

решать составленную систему 

уравнений; интерпретировать 

результат. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными.  

Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

Решать и исследовать уравнения и 

системы уравнений на основе 
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функционально-графических 

представлений уравнений. 

Использовать функционально-

графические представления для 

решения и исследования уравнений 

и систем. 

Понимать сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

Использовать математические 

средства наглядности графики для  

интерпретации, аргументации. 

7 Функции 19 1 Вычислять значения функций, 

заданных формулами (при необ-

ходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы 

значений функций. 

Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства 

функции на основе ее графического 

представления. 

Моделировать реальные 

зависимости формулами и 

графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, 

обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

Распознавать виды изучаемых 

функций.  

Строить графики изучаемых 

функций; описывать их свойства 

Умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

Умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических проблем. 

Планировать и осуществлять 
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деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского 

характера. 

8 Вероятность и 

статистика 

11 1 Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления 

по табличным данным. Определять 

по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать 

величины. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых 

данных (цена, рост, время на дорогу 

и т. д . ) , находить среднее 

арифметическое, размах числовых 

наборов. 

Приводить содержательные 

примеры использования средних 

для описания данных (уровень воды 

в водоеме, спортивные показатели, 

определение границ климатических 

зон) 

Проводить случайные 

эксперименты, в том числе с 

помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать 

их результаты. Вычислять частоту 

случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, 

полученной опытным путем. 

Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий. 

Приводить примеры случайных 

событий, в частности достоверных 

и невозможных событий, 

маловероятных событий.  

Приводить примеры 

равновероятных событий 

Видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки. 

9 Повторение 7 1  

 Итого 136 9  

 

Тематическое планирование по геометриис определением основных видов 

деятельности обучающихся 
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10 

 

Вводное повторение  

 

2 

 

- 

 

Формулировать основные свойства 

геометрических фигур и теоремы, 

изучаемые в 7 классе. Решать 

задачи по темам курса. 

 

11 Параллельность 16 1  

Формулировать определение 

параллельных прямых; объяснять с 

помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух 

прямых секущей, называются 

накрест лежащими, какие 

односторонними, какие 

соответственными; формулировать 

и доказывать теорему и следствия 

из нее, выражающие признаки 

параллельности двух прямых, 

основную теорему о параллельных 

прямых, теорему и следствия из 

нее, выражающие свойства 

параллельных прямых. 

Объяснять, что такое аксиомы 

геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее, как связана 

между собой аксиома 

существования прямоугольника с 

двумя данными смежными 

сторонами, принятая в данном 

курсе геометрии, и аксиома 

параллельных прямых, 

использующаяся во многих других 

учебниках. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о пересечении в одной 

точке биссектрис треугольника, о 

пересечении в одной точке 

серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника, о 

существовании и единственности 

вписанной в треугольник 

окружности, о существовании и 

единственности описанной около 

треугольника окружности. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления, 

связанные с понятием 

параллельности прямых и 

понятиями вписанной в 

треугольник и описанной около 

него окружностей, опираясь на 

базовые задачи на построение, 

проводя в ходе решения 
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необходимые доказательные 

рассуждения, выполняя нужные 

дополнительные построения. 

12 Многоугольники 22 1 Объяснять, что такое 

многоугольник, его вершины, 

стороны, диагонали, вписанная и 

описанная окружности; 

формулировать определение 

выпуклого многоугольника; 

выводить формулу суммы углов 

выпуклого n-угольника; 

формулировать определение 

правильного многоугольника; 

доказывать теоремы об окружности, 

описанной около правильного 

многоугольника, и окружности, 

вписанной в него; строить 

некоторые правильные 

многоугольники. 

Формулировать и доказывать 

утверждения о свойстве сторон 

описанного четырехугольника и о 

свойстве углов вписанного 

четырехугольника; формулировать 

обратные утверждения. 

Формулировать определения и 

изображать параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапецию, равнобедренную и 

прямоугольные трапеции. 

Формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах и 

признаках параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

исследовать свойства 

четырехугольников с помощью 

компьютерных программ. 

Формулировать определение фигур, 

симметричных относительно точки 

и симметричных относительно 

прямой; приводить примеры 

симметричных фигур; находить 

элементы симметрии в известных 

видах многоугольников. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о средней линии 

треугольника, о средней линии 

трапеции, теорема Фалеса, теоремы 

о пересечении медиан треугольника 

и о пресечении высот треугольника. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления; 
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моделировать условие задачи с 

помощью чертежа; проводить 

дополнительные построения в ходе 

решения; использовать известные 

утверждения о свойствах и 

признаках четырехугольников. 
Умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки. 
Умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач. 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 
проблем. 

Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского 

характера. 

13 Решение треугольников 24 1 Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия косинуса 

и синуса острого угла 

прямоугольного треугольника; 

доказывать, что если острый угол 

одного прямоугольного 

треугольника равен острому углу 

другого треугольника, то косинусы 

этих углов равны и синусы этих 

углов также равны; формулировать 

и доказывать теорему Пифагора; 

объяснять, что такое золотое 

сечение, строить золотое сечение 

данного отрезка. 

Формулировать определение синуса 

и косинуса для углов от 90° до 180°, 

определения тангенса и котангенса; 

выводить формулы приведения и 

основное тригонометрическое 

тождество; формулировать и 

доказывать теорему синусов и 

теорему косинусов; объяснять, как 

использовать эти теоремы в задачах 

на решение треугольника. 

Формулировать определение 

подобных треугольников; 

формулировать и доказывать 

теоремы о признаках подобия 

треугольников, об отрезках 

пересекающихся хорд, о квадрате 

касательной; объяснять, в че 

состоит метод подобия при 
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решении задач на построение; 

приводить примеры применения 

этого метода. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления с 

использованием всего арсенала 

накопленных геометрических 

сведений 

14 Повторение 4 1  

 Итого 68 4  

 

Планируемые результаты изучения учебного материала 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

•понимать особенности десятичной системы счисления; 

•оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

•выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

•сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

•выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора. 

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

•научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

•использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

•оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

•развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

•развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

•использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

•понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

•понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

•оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

•выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 
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•выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над алгебраическими дробями. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

•применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

•решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

•понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

•применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

•применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

•понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

•строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

•понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

•использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

•пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
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•распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

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

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

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии); 

•оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

•решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

•решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

•приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

•овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки:анализ, построение, доказательство и исследование; 

•научиться решать задачи на построениеметодомподобия; 

•приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

•использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

•решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•применять алгебраический и тригонометрический аппарат при решении задач на 

вычисление геометрических величин. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
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Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Критерии оценки достижения планируемых результатов 

 3.1. Критерии для оценивания устного ответа на уроках геометрии: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 
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символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.. 

3.2.  Критерии  и нормы оценки знаний обучающихся.Формы промежуточной и 

итоговой аттестации: 

2.1.Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных 

работ. Контрольных работ-4 

2.2. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

  Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

  Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
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обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме.Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из корней; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкамследует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Планируемые результаты обучения 

План Фактич

ески 

Предметные Метапредметные УУД 

Глава 1. Алгебраические дроби (27 ч) 

1   Что такое алгебраическая дробь Знать алгоритм действий с 

алгебраическими дробями. 

Уметьраспознавать алгебраическую 

дробь среди других буквенных 

выражений;приводить 

примерыалгебраических дробей,в 

несложных случаях. Вычислять 

значение алгебраической дробипри 

указанных 

значенияхпеременных;находить 

множестводопустимых значений 

переменных, входящих в данную 

дробь. 

Коммуникативные: определять цели 

деятельности, аргументировать свою 

точку зрения, развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель,  сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

оценивать работу 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, 

проводить анализ способов решения 

задачи. 

2   Что такое алгебраическая дробь 

3   Что такое алгебраическая дробь 

4   Основное свойство дроби Знать: основное свойство дроби, 

понимать суть изучаемого понятия. 

Уметь: применять основное 

свойство дроби при решении 

практических задач 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

оценивать работу. 

Коммуникативные: определять цели 

деятельности, аргументировать свою 

точку зрения, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Познавательные:выражать смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки), 

строить логические цепочки 

рассуждений; 

5   Основное свойство дроби 

6   Основное свойство дроби 

7   Основное свойство дроби 
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8   Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Знать: правила сложения и 

вычитания алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями и 

уметь ими пользоваться при 

выполнении упражнений. 

Коммуникативные: определять цели 

деятельности, аргументировать свою 

точку зрения, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, оценивать 

работу, исправлять и объяснять 

ошибки, 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, строить 

логические цепочки рассуждений; 

9   Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Знать: правила сложения и 

вычитания алгебраических дробей с 

разными знаменателями и уметь 

ими пользоваться при выполнении 

упражнений. 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении.  

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

оценивать работу, исправлять и 

объяснять ошибки. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи, проводить 

анализ способов решения задачи. 

10   Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Знать правила сложения и 

вычитания алгебраических дробей и 

уметь ими пользоваться при 

выполнении упражнений. 

Коммуникативные: определять цели 

деятельности, аргументировать свою 

точку зрения, развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию, 

участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: принимать 

11   Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 
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познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

оценивать работу, 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, 

проводить анализ способов решения 

задачи, выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки), 

12   Умножение и деление 

алгебраических дробей 

Знать правила умножения и деления 

алгебраических дробей. Уметь 

применять правила при 

преобразовании выражений, 

содержащих алгебраические дроби. 

Коммуникативные: определять цели 

деятельности, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении   

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

оценивать работу, 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, 

проводить анализ способов решения 

задачи 

13   Умножение и деление 

алгебраических дробей 

Знать правила умножения, деления 

и возведения в степень  

алгебраических дробей. Уметь 

применять правила при 

преобразовании выражений, 

содержащих алгебраические дроби. 

Коммуникативные: определять цели 

деятельности, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении   

Регулятивные: принимать 

познавательную цель,  сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

оценивать работу, 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, 

проводить анализ способов решения 

задачи 
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14   Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические дроби 

Знать законы алгебры; какие 

выражения называются 

тождественно 

равными.Уметьвыполнять замену 

одного буквенного выражения 

другим;упрощать 

выражения;составлять 

алгебраическую сумму, уметь 

определять множество допустимых 

значений переменных. 

Коммуникативные: определять цели 

деятельности, уметь слушать и 

слышать друг друга, вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении; 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий,  

оценивать достигнутый результат; 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, 

проводить анализ способов решения 

задачи, строить логические цепочки 

рассуждений. 

15   Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические дроби 

16   Преобразование выражений, 

содержащих алгебраические дроби 

17   Степень с целым показателем Знать определение степенис целым 

показателем;стандартный вид 

числа.Уметьвычислять значения 

выражений, содержащих степени. 

Уметь пользоваться определением 

степени для более компактной 

записи алгебраических выражений. 

Коммуникативные: определять цели 

деятельности, аргументировать свою 

точку зрения, развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую 

информацию.Регулятивные: 

принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении 

учебных действий, оценивать работу. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, 

проводить анализ способов решения 

задачи 

18   Степень с целым показателем 

19   Степень с целым показателем 

20   Свойства степени с целым 

показателем 

Знать свойства степени, уметь 

записывать свойства с 

использованием принятых 

символических обозначений. Уметь 

использовать свойства при 

преобразовании комбинированных 

Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

Познавательные: анализировать и 

21   Свойства степени с целым 

показателем 

22   Свойства степени с целым 

показателем 
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буквенных выражениях. осмысливать текст задачи, моделировать 

условие с помощью схем. Строить 

логическую цепочку рассуждений. 
Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

23   Решение уравнений и задач Уметь решать уравнения; 

применять алгебраический метод 

для решения текстовых задач. 

Коммуникативные: определять цели 

деятельности, аргументировать свою 

точку зрения, развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

оценивать работу, исправлять и 

объяснять ошибки, 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, 

проводить анализ способов решения 

задачи. 

24   Решение уравнений и задач 

25   Решение уравнений и задач 

26   Обобщающий урок по теме 

«Алгебраические дроби» 

Знать основные понятия темы, 

основное свойство дроби, правила 

действий с дробями. Уметь 

преобразовывать алгебраические 

дроби, находить множество 

допустимых значений переменной в 

алгебраической дроби. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач, 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль. 

27   Контрольная работа по алгебре 

№ 1 по теме "Алгебраические 

дроби" 

28   Вводная контрольная работа Знать основные понятия и теоремы 

курса математики 7 класса; уметь 

применять знания при решении 

задач 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач, 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль. 

Глава 2. Квадратные корни (22ч) 
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29   Задача о нахождении стороны 

квадрата 

Знать/пониматькак потребности 

практики привели математическую 

науку к необходимости расширения 

понятия числа; определение 

квадратного корня; 

терминологию.Уметь извлекать 

квадратные корни; оценивать 

неизвлекающиеся корни;находить 

приближенные значения корнейкак 

с помощью калькулятора, так и с 

помощью оценки значений. 

Коммуникативные: умение 

устанавливать рабочие отношения, 

слушать и слышать друг друга; 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами 

(cимволы, схемы, знаки) 

Регулятивные: оценивать работу, 

исправлять и объяснять ошибки, 

умение оценивать достигнутый 

результат 

30   Задача о нахождении стороны 

квадрата 

31   Иррациональные числа Знать и понимать какие числа 

иррациональные, какие 

рациональные, какой вид они 

имеют. Множество действительных 

корней. Уметь находить 

приближенные значения 

квадратных корней, округлять 

числа до соответствующего 

разряда. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи,  умение устанавливать 

рабочие отношения.  

Регулятивные: оценивать работу, 

исправлять и объяснять ошибки, 

умение оценивать достигнутый 

результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задания, анализировать условия и 

требования задания 

32   Иррациональные числа 

33   Теорема Пифагора Знать,как потребности практики 

привели математическую науку к 

необходимости расширения 

понятия числа; определения 

квадратного корня. Знать 

терминологию.Уметь извлекать 

квадратные корни;оценивать 

значения корней из числа, 

результатом которого является 

иррациональное число. Находить 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, умение устанавливать 

рабочие отношения.  

Регулятивные: оценивать работу, 

исправлять и объяснять ошибки, 

умение оценивать достигнутый 

результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

34   Теорема Пифагора 
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приближенные значения корней. задания, анализировать условия и 

требования задания 

35   Квадратный корень 

(алгебраический подход) 

Знать определение квадратного 

корня, арифметического 

квадратного корня. Уметь находить 

приближенные значения корней,как 

с помощью калькулятора, так и с 

помощью оценки. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и 

позицию;договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия в 

соответствии с требованиями данной 

задачи. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; владеть рядом общих 

приѐмов решения задач. 

36   Квадратный корень 

(алгебраический подход) 

37   Квадратный корень 

(алгебраический подход) 

38   График зависимости 𝑦 =  𝑥 Уметь строить график зависимости 

𝑦 =  𝑥. Уметь описывать свойства 

графика зависимости 𝑦 =  𝑥. Уметь 

сравнивать арифметические 

квадратные корни, используя 

график зависимости 𝑦 =  𝑥. 

Регулятивные: осознание качества и 

уровня усвоения; принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

оценивать работу, 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач, 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные: умение 

устанавливать рабочие отношения, 

слушать и слышать друг друга 

39   График зависимости 𝑦 =  𝑥 

40   Свойства квадратных корней Знать формулировки свойств 

квадратных корней. Уметь  

записывать свойства в 

символической форме; применять 

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в устной и 

письменной форме. 

41   Свойства квадратных корней 

42   Свойства квадратных корней 
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свойства арифметических 

квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Познавательные: выбирать наиболее  

эффективные способы решения 

заданий, устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические цепочки размышлений, 

создать алгоритмы деятельности 

Регулятивные: оценивать работу, 

исправлять и объяснить ошибки 

43   Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

Знать формулировкисвойств 

арифметических квадратных 

корней. Уметь  записывать свойства 

в символической форме;применять 

свойства арифметических 

квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Регулятивные: осознание качества и 

уровня усвоения;оценивать работу, 

исправлять и объяснить ошибки; 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач; 

ориентироваться наразнообразие 

способов решения задач, создать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера; 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера,  договариваться и 

приходить кобщему решению в 

совместной  деятельности.   

44   Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

45   Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

46   Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

47   Кубический корень Знать определение кубического 

корня, корня n-ой степени. Уметь 

находить значение кубического 

корня с использованием 

калькулятора. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий,  

сличать способ и результат своих 

действий с эталоном, обнаруживать 

отклонения от эталона. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной и письменной форме,   

уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Познавательные: уметь строить 

48   Кубический корень 
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речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

49   Обобщающий урок по теме 

«Квадратные корни» 

Знать основные понятия темы 

«Квадратные корни».  

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 

50   Контрольная работа по алгебре № 2 

по теме "Квадратные корни" 

Глава 3. Квадратные уравнения (24ч) 

51   Какие уравнения называются 

квадратными 

Знать определение квадратного 

уравнения. Уметь определять 

коэффициенты квадратного 

уравнения. Уметь записывать 

квадратное уравнение в общем 

виде; преобразовывать 

неприведенноеквадратное 

уравнение в приведенное 

квадратное уравнение, свободно 

владеть терминологией. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия в 

соответствии с требованиями данной 

задачи. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; владеть рядом общих 

приѐмов решения задач. 

52   Какие уравнения называются 

квадратными 

53   Формула корней квадратного 

уравнения 

Знать формулу корней квадратного 

уравнения. Уметь: распознавать 

квадратные уравнения, 

классифицировать их.Выводить 

формулу корней 

квадратногоуравнения. Решать 

квадратные уравнения — полные и 

неполные. Проводить простейшие 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий,  

сличать способ и результат своих 

действий с эталоном, обнаруживать 

отклонения от эталона, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Познавательные: уметь строить 

речевое высказывание в устной и 

54   Формула корней квадратного 

уравнения 

55   Формула корней квадратного 

уравнения 

56   Формула корней квадратного 

уравнения 
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исследования квадратных 

уравнений.Решать уравнения, 

сводящиеся кквадратным, путѐм 

преобразований, а также с помощью 

замены переменной.Наблюдать и 

анализировать связь между корнямии 

коэффициентами квадратного 

уравнения. 

письменной форме, строить 

логические цепочки размышлений, 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию, уметь 

слушать и  слышать друг друга, 

готовность оказывать помощь 

одноклассникам при их затруднениях. 

57   Контрольная работа за I 

полугодие 

Знать основные понятия изученного 

теоретического материала за 

вторую четверть: Квадратный 

корень. Свойства квадратных 

корней. Квадратные уравнения. 

Уметь применять знания в 

практической деятельности 

самостоятельно. 

Коммуникативные: контролировать 

свои действия, определять цели 

деятельности 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 

58   Вторая формула корней 

квадратного уравнения 

Знатьформулу корней квадратного 

уравнения с четным вторым 

коэффициентом.Уметь решать 

квадратные уравнения по формуле 

I, II; решать уравнения высших 

степеней заменой переменной. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки, различать 

способ и результат действия, 

Познавательные:  уметь строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, строить 

логические цепочки размышлений, 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию, уметь 

слушать и слышать друг друга. 

59   Вторая формула корней 

квадратного уравнения 

60   Решение задач Уметь: Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом; 

переходит от словесной 

формулировки условия задачи к 

Регулятивные: осознание качества и 

уровня усвоения; принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 
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алгебраической модели путѐм 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

оценивать работу, 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач, 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные: умение 

устанавливать рабочие отношения, 

слушать и слышать 

61   Решение задач Уметь: Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом; 

переходит от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путѐм 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Познавательные: уметь строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, использовать 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

владеть общим приемом решения 

задач; 

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 

62   Решение задач Уметь: Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом; 

переходит от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путѐм 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Коммуникативные: умение слушать 

и слышать друг друга, вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Регулятивные: умениеставить 

учебную задачу на основе анализа 

изученного и неизвестного.  

Познавательные: строить 

логические цепочки рассуждений,   

выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки, 
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выбирать наиболее эффективные 

способы решения заданий. 

63   Неполные квадратные уравнения Знать термин «неполное квадратное 

уравнение»; приемы решения 

неполных 

квадратныхуравнений.Уметь 

распознавать и решать неполные 

квадратные уравнения. 

Регулятивные: осознание качества и 

уровня усвоения; принимать 

познавательную цель,  сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

оценивать работу, 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач, 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные: умение 

устанавливать рабочие отношения, 

слушать и слышать друг друга 

64   Неполные квадратные уравнения 

65   Неполные квадратные уравнения 

66   Неполные квадратные уравнения 

67   Теорема Виета Знать теорему Виета, а также обратную 

теорему, уметь применять эти 

теоремы для решения 

разнообразных задач. 

Коммуникативные: умение задавать 

уточняющие вопросы, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

Регулятивные:оценивать работу, 

исправлять и объяснять ошибки, 

умение оценивать достигнутый 

результат; 

Познавательные:уметь строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, владеть общим 

приемом решения задач. 

68   Теорема Виета 

69   Теорема Виета 

70   Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

Знать формулу разложения 

квадратного трехчлена на 

множители. Уметь: распознавать 

квадратный трѐхчлен, выяснять 

возможность разложения на 

множители, представлять 

квадратный трѐхчлен в виде 

Регулятивные: умениеставить 

учебную задачу на основе анализа 

изученного и неизвестного, 

осознавать качество и уровень 

усвоения знаний, прогнозировать 

результат и уровень усвоения; 

Познавательные: строить 

71   Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

72   Разложение квадратного трехчлена 

на множители 
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произведения линейных 

множителей.Применять различные 

приѐмы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований.Проводить 

исследования квадратных 

уравнений с буквенными 

коэффициентами, выявлять 

закономерности. 

логические цепочки рассуждений,   

выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки.  

Коммуникативные: умение 

устанавливать рабочие отношения, 

слушать и слышать друг друга 

73   Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

Знать формулу разложения 

квадратного трехчлена на 

множители. Уметь: распознавать 

квадратный трѐхчлен, выяснять 

возможность разложения на 

множители, представлять 

квадратный трѐхчлен в виде 

произведения линейных 

множителей.Применять различные 

приѐмы самоконтроля при 

выполнении 

преобразований.Проводить 

исследования квадратных 

уравнений с буквенными 

коэффициентами, выявлять 

закономерности. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки, различать 

способ и результат действия, 

Познавательные: уметь строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические цепочки 

размышлений, 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия, 

уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной и 

письменной форме. 

74   Обобщающий урок по теме 

«Квадратные уравнения» 

Знать: определение квадратного 

уравнения, дискриминанта. 

Формулы корней квадратного 

уравнения. Уметь находить корни, 

используя формулы, а также другие 

способы для отдельных видов 

квадратных уравнений. Уметь 

раскладывать квадратный трехчлен 

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные:уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 

75   Контрольная работа № 3 по теме 

"Квадратные уравнения" 
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на множители. Уметь применять 

теорему Виета и теорему, обратную 

теореме Виета. 

Глава 4. Системы уравнений (24ч) 

76   Линейное уравнение с двумя 

переменными 

Знать определение линейного 

уравнения. Уметь: определять, 

является ли пара чисел решением 

уравнения с двумя переменными; 

приводить примеры решений 

уравнений с двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической 

моделью которых является 

уравнение с двумя переменными; 

находить целые радения путѐм 

перебора.Распознавать линейные 

уравнения с двумя переменными. 

Коммуникативные: умение 

использовать речевые обороты  для 

аргументации своей позиции, 

продуктивно  общаться и 

взаимодействовать с 

одноклассниками в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: умениеставить 

учебную задачу на основе анализа 

изученного и неизвестного, 

осознавать качество и уровень 

усвоения знаний 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, строить 

логические цепочки рассуждений,  

проводить анализ способов решения 

заданий 

77   Линейное уравнение с двумя 

переменными 

78   График линейного уравнения с 

двумя переменными 

Знать и понимать, что такое уравнение 

прямой, алгоритм построения прямой. 

Уметь строить прямые — графики 

линейных уравнений. Использовать 

приѐмы самоконтроля при построении 

графиков линейных уравнений. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки, умение   

работать с учебной литературой, 

владеть общим приемом решения 

задач; 

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-

следственные связи,  уметь 

анализировать условия и требования 

задачи, передавать содержание в 

79   График линейного уравнения с 

двумя переменными 

80   График линейного уравнения с 

двумя переменными 
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сжатом виде.  

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное содержание 

и сообщать его в устной и 

письменной форме. 

81   Уравнение прямой вида 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑙 Знать и понимать, что такое уравнение 

прямой, алгоритм построения прямой. 

Уметь строить прямые — графики 

линейных уравнений; извлекать из 

уравнения вида у=кх+1информацию о 

положении прямой в координатной 

плоскости. Распознавать параллельные 

и пересекающиеся прямые по их 

уравнениям; конструировать уравнения 

прямых, параллельных данной прямой. 

Использовать приѐмы самоконтроля 

при построении графиков линейных 

уравнений. 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении,  владеть монологической 

и диалогической формами 

речи.Регулятивные: организовывать 

самопроверку своей работы в 

сравнении с эталоном, оценивать 

работу, исправлять и объяснить 

ошибки; 

Познавательные: строить 

логические цепочки размышлений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 

82   Уравнение прямой вида 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑙 
83   Уравнение прямой вида 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑙 

84   Системы уравнений. Решение 

систем способом сложения 

Знать определение системы двух 

линейных уравнений, что значит 

решить систему. Уметь решать 

системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными; использовать 

графические представления для 

исследования систем линейных 

уравнений; решать простейшие 

системы, в которых одно из уравнений 

не является линейный. Знать способ 

решения системы: способ сложения. 

Коммуникативные: продуктивно  

общаться и взаимодействовать с 

одноклассниками в совместной 

деятельности, развитие способности 

брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

Регулятивные: умениеставить 

учебную задачу на основе анализа 

изученного и неизвестного, 

осознавать качество и уровень 

усвоения знаний, оценивать 

достигнутый результат 

 Познавательные: предлагать 

способы их проверки, проводить 

анализ способов решений. 

85   Системы уравнений. Решение 

систем способом сложения 

86   Системы уравнений. Решение 

систем способом сложения 
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87   Решение систем уравнений 

способом подстановки 

Знать и понимать, что если графики 

имеют общую точку, то система 

имеет решение, если не имеет, то 

система не имеет решение. Знать 

алгоритм решения систем 

уравнений. Уметь решать систему 

способом подстановки. 

Коммуникативные: умение слушать 

и слышать друг друга, с помощью 

вопросов добывать новую 

информацию, обсуждать разные 

точки зрения и уметь вырабатывать 

общую позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения с эталоном, 

реальным действием и его 

результатом,   

Познавательные: приобретение 

умений мотивированно 

организовывать свою деятельность, 

устанавливать аналогии 

88   Решение систем уравнений 

способом подстановки 

89   Решение систем уравнений 

способом подстановки 

90   Решение систем уравнений 

способом подстановки 

91   Решение задач с помощью систем 

уравнений 

Уметь применять алгебраический 

аппарат для решения задач на 

координатной плоскости, решать 

текстовые задачи алгебраическим 

способом; переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путѐм 

составления системы уравнений; 

решать составленную систему 

уравнений; интерпретировать 

результат. 

Коммуникативные: умение 

использовать речевые обороты  для 

аргументации своей позиции, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

одноклассниками в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: умениеставить 

учебную задачу на основе анализа 

изученного и неизвестного, 

осознавать качество и уровень 

усвоения знаний,   

Познавательные: строить 

логические цепочки рассуждений,  

проводить анализ способов решения 

заданий 

92   Решение задач с помощью систем 

уравнений 

93   Решение задач с помощью систем 

уравнений 

94   Решение задач с помощью систем 

уравнений 

95   Задачи на координатной плоскости Знать геометрический 

смыслкоэффициентов; условие 

Коммуникативные: определять цели 

деятельности, аргументировать свою 96   Задачи на координатной плоскости 
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97   Задачи на координатной плоскости параллельности прямых.Уметь 

свободно решать системы линейных 

уравнений 

точку зрения, развивать способность с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

оценивать работу. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, 

проводить анализ способов решения 

задачи 

98   Обобщающий урок по теме 

«Системы уравнений» 

Уметь использовать полученные 

знания по теме при решении 

типовых и нестандартных заданий. 

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 

99   Контрольная работа № 4 по теме 

"Системы уравнений" 

Глава 5. Функции (19ч) 

100   Чтение графиков Уметь находить с помощьюграфика 

значение однойиз рассматриваемых 

величин по значению другой; 

описывать характер изменения 

одной величины в зависимости 

отдругой; строить график 

зависимости, если одна 

заданатаблицей.Строить по точкам 

графики функций. Описывать свойства 

функции на основе ее графического 

представления.Моделировать реальные 

зависимости формулами и графиками. 

Читать графики реальных 

зависимостей. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения,  

обсуждать разные точки зрения и 

уметь вырабатывать общую позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения реальным 

действием и его результатом,  

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы 

решения задания. 

101   Чтение графиков 
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102   Что такое функция Знать, что называют функцией. 

Уметь находить с помощьюграфика 

значение однойиз рассматриваемых 

величин по значению другой; 

описывать характер изменения 

одной величины в зависимости 

отдругой; строить график 

зависимости, если одна 

заданатаблицей.Строить по точкам 

графики функций. Описывать свойства 

функции на основе ее графического 

представления.Моделировать реальные 

зависимости формулами и графиками. 

Читать графики реальных 

зависимостей. 

Коммуникативные: с помощью 

вопросов добывать новую 

информацию, аргументировать свою 

точку зрения,  обсуждать разные 

точки зрения и уметь вырабатывать 

общую позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения с эталоном, 

реальным действием и его 

результатом,  оценивать достигнутый 

результат; 

Познавательные: приобретение 

умений мотивированно 

организовывать свою деятельность, 

устанавливать аналогии; 

103   Что такое функция 

104   Что такое функция 

105   График функции Уметь находить с помощьюграфика 

значение однойиз рассматриваемых 

величин по значению другой; 

описывать характер изменения 

одной величины в зависимости 

отдругой; строить график 

зависимости, если одна 

заданатаблицей.Строить по точкам 

графики функций. Описывать свойства 

функции на основе ее графического 

представления.Моделировать реальные 

зависимости формулами и графиками. 

Читать графики реальных 

зависимостей. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий,  

сличать способ и результат своих 

действий с эталоном. 

Познавательные: уметь строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, строить 

логические цепочки размышлений, 

работать по алгоритму. 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию, уметь 

слушать и  слышать друг друга. 

106   График функции 

107   Свойства функции Знать/пониматьтермины 

«функция», «аргумент», «область 

определения функции». Уметь 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий,  

сличать способ и результат своих 
108   Свойства функции 

109   Свойства функции 
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записывать функциональные 

соотношения с использованием 

символического языка; находить по 

формуле значение функции, 

соответствующее 

данномуаргументу. 

действий с эталоном. 

Познавательные: уметь строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, строить 

логические цепочки размышлений, 

работать по алгоритму. 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию, уметь 

слушать и  слышать друг друга. 

110   Линейная функция Знать определение линейной 

функции. Уметь строить график 

линейной функции; определять, 

возрастающей или убывающей 

является линейная 

функция;находить с 

помощьюграфика промежутки 

знакопостоянства. Распознавать виды 

изучаемых функций. Показывать 

схематически расположение на 

координатной плоскости графиков 

функций вида у=кх, у=кх + Ь,у =к/х, 

в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулы.Строить графики изучаемых 

функций; описывать их свойства 

Коммуникативные: с помощью 

вопросов добывать новую 

информацию, аргументировать свою 

точку зрения,  обсуждать разные 

точки зрения и уметь вырабатывать 

общую позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения с эталоном, 

реальным действием и его 

результатом.  

Познавательные: обосновывать 

способы решения задач, приобретение 

умений мотивированно 

организовывать свою деятельность, 

работать по формуле, устанавливать 

аналогии 

111   Линейная функция Знать определение линейной 

функции. Уметь строить график 

линейной функции; определять, 

возрастающей или убывающей 

является линейная 

функция;находить с 

Коммуникативные: умение слушать 

и слышать друг друга, 

аргументировать свою точку зрения,  

обсуждать разные точки зрения и 

уметь вырабатывать общую позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

112   Линейная функция 
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помощьюграфика промежутки 

знакопостоянства. Распознавать виды 

изучаемых функций. Показывать 

схематически расположение на 

координатной плоскости графиков 

функций вида у=кх, у=кх + Ь,у =к/х, 

в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулы.Строить графики изучаемых 

функций; описывать их свойства 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения  реальным 

действием и его результатом,  

оценивать достигнутый результат; 

Познавательные: сопоставлять и 

обосновывать способы решения задач, 

приобретение умений мотивированно 

организовывать свою деятельность, 

устанавливать аналогии 

113   Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
и ее график Знатьсвойства функции обратной 

пропорциональности, 

функциональную символику.Уметь 

строить график функции обратной 

пропорциональной 

зависимости;моделировать 

ситуацию. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий,  

сличать способ и результат своих 

действий с эталоном. 

Познавательные: уметь строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, строить 

логические цепочки размышлений, 

работать по алгоритму.  

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию, уметь 

слушать и  слышать друг друга. 

114   Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
и ее график 

115   Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
и ее график 

116   Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
и ее график 

117   Обобщающий урок по теме 

«Функции» 

Знать основные функции и уметь 

строить их графики, описывать 

свойства и применять в 

практической ситуации. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач, 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль. 

118   Контрольная работа № 5 по теме 

"Функции" 

Глава 6. Вероятность и статистика (11ч) 

119   Статистические характеристики Понимать,как с помощью различных 

средних проводятся описание и 

обработка данных. Знатьопределение 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения,  

обсуждать разные точки зрения и 
120   Статистические характеристики 

121   Статистические характеристики 
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вероятности.Уметь составлять и 

анализировать таблицу 

частот;находить 

медиану;распознавать 

равновероятные события;решать 

задачи на прямое применение 

определения статистических 

характеристик. 

уметь вырабатывать общую позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения реальным 

действием и его результатом,  

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы 

решения задания, приобретение 

умений мотивированно 

организовывать свою деятельность 

122   Вероятность равновозможных 

событий 

Знать, что такое вероятность события. 

Характеризовать числовые ряды с 

помощью различных средних. Уметь 

находить вероятности событий при 

равновозможных исходах; решать задачи 

на вычисление вероятностей с 

применением комбинаторики. Находить 

геометрические вероятности. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки, умение 

оценивать достигнутые результаты; 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместной деятельности, уметь 

обмениваться знаниями с членами 

группы для принятия эффективных 

решений.   

Познавательные: уметь 

анализировать условия и требования 

задачи, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

123   Вероятность равновозможных 

событий 

124   Сложные эксперименты Характеризовать числовые ряды с 

помощью различных средних. Находить 

вероятности событий при 

равновозможных исходах; решать задачи 

на вычисление вероятностей с 

применением комбинаторики. Находить 

геометрические вероятности. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения,  

обсуждать разные точки зрения и 

уметь вырабатывать общую позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения с эталоном, 

реальным действием и его 

125   Сложные эксперименты 
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результатом.  

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы 

решения задач 

126   Геометрические вероятности Характеризовать числовые ряды с 

помощью различных средних. Находить 

вероятности событий при 

равновозможных исходах; решать задачи 

на вычисление вероятностей с 

применением комбинаторики. Находить 

геометрические вероятности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия в 

соответствии с требованиями данной 

задачи. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; владеть рядом общих 

приѐмов решения задач 

127   Геометрические вероятности 

 

 

 

 

 

128   Обобщающий урок по теме 

«Вероятность и статистика» 

Знать основные термины темы 

"Вероятность и статистика"; уметь их 

использовать при решении задач 

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 

129   Контрольная работа № 6 по теме 

"Вероятность и статистика" 

 

 

130 

  Итоговое повторение курса 

алгебры 8 класса. (7ч.) 

Повторение. Действия с 

алгебраическими дробями. 

 

 

 

Знать алгоритмы выполнения 

действий с алгебраическими 

дробями. 

Уметь выполнять сложение, 

вычитание, деление, умножение 

алгебраических дробей; сокращение 

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 



47 
 

дробей. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: умение слушать 

и слышать друг друга, 

аргументировать свою точку зрения,  

обсуждать разные точки зрения и 

уметь вырабатывать общую позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения  реальным 

действием и его результатом,  

оценивать достигнутый результат; 

Познавательные: сопоставлять и 

обосновывать способы решения 

задания, устанавливать аналогии 

131   Повторение. Степень с целым 

показателем. 

Знать: свойства степени с целым  

показателем. Уметь применять 

свойства. 

132   Повторение. Квадратные корни. 

 

 

. 

Знать свойства квадратных корней. 

Уметь выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

и кубические  корни. 

133   Повторение. Решение квадратных 

уравнений и  систем линейных 

уравнений. 

Знать: формулу дискриминанта и 

корней квадратного уравнения. 

Уметь: решать квадратные 

уравнения, системы линейных 

уравнений. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий,  

сличать способ и результат своих 

действий с эталоном. 

Познавательные: уметь строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, строить 

логические цепочки размышлений, 

работать по алгоритму. 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию, уметь 

слушать и  слышать друг друга 

134   Повторение. Графики функций. Знать понятие функции (линейная, 

обратная пропорциональность). 

Уметь строить график функции и 

определять еѐ свойства. 

135   Итоговая контрольная работа Систематизировать полученные 

знания, знать и уметь составлять 

карты понятий по ключевым темам. 

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 
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Уметь применять знания при 

решении типовых и нестандартных 

заданий. 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 

136   Обобщающий урок по курсу 

алгебры 8 класса 

Систематизировать полученные 

знания, знать и уметь составлять 

карты понятий по ключевым темам. 

Уметь применять знания при 

решении типовых и нестандартных 

заданий. 

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные УУД 

 

 

1 

  Вводное повторение курса 

геометрии 7 класса(2ч) 

Вводное повторение. 

Треугольники 

 

 

 

 

Знать признаки равенства 

треугольников, свойства и 

признаки равнобедренного 

треугольника; теорему о 

соотношении между сторонами и 

углами треугольника;свойства 

прямоугольного треугольника. 

Уметь применять их при решении 

задач. 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия.использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач,  выделять и 

формулировать познавательную цель, 

выдвигать  и обосновывать гипотезы, 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить кобщему решению в 

совместной деятельности, 

контролировать действия партнера 

2   Вводное повторение. Окружность. Знать понятия: хорды и дуги;  

вписанный и  центральный углы, 

их свойства; формулу вычисления 

угла между касательной и хордой. 

Уметь применять их при решении 

задач. 
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3 

  Гл.4 Параллельность (16ч) 

 

Признаки параллельности двух 

прямых 

 

Познакомиться с понятием 

параллельных прямых, накрест 

лежащих, односторонних и 

соответственных углов; Знать 

признаки параллельности двух 

прямых. Уметь решать задачи на 

применение признаков . 

 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия; использовать 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы,  

оценивать достигнутый результат; 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач,  предлагать 

способы их проверки, обосновывают 

способы решения задач; 

Коммуникативные: уметь слушать и  

слышать друг друга, готовность 

оказывать помощь одноклассникам при 

их затруднениях. 

4   Признаки параллельности двух 

прямых 

5   Основная теорема о параллельных 

прямых 

Знать основную теорему о 

параллельных прямых и следствия 

из нее. Уметь применять теорему 

и следствия при решении задач. 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия.использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач,  выделять и 

формулировать познавательную цель, 

выдвигать  и обосновывать гипотезы, 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить кобщему решению в 

совместной деятельности,  уметь 

слушать и  слышать друг друга 

6   Основная теорема о параллельных 

прямых 

7   Свойства параллельных прямых 

 

Знать свойства параллельных 

прямых, уметь применять 

свойства параллельных прямых 

при решении задач.. 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия.использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 
8   Свойства параллельных прямых 
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использованием учебной литературы, 

осознание качества и уровня усвоения,   

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач,  выделять и 

формулировать познавательную цель, 

выдвигать  и обосновывать гипотезы. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить кобщему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

9   Углы с соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными сторонами 

Познакомиться с понятием углов с 

соответственно параллельными 

или перпендикулярными 

сторонами, знать их свойства. 

Уметь применять свойства таких 

углов при решении задач. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе известного и того, что 

еще неизвестно, осознание качества и 

уровня усвоения, Познавательные: 

владеть общим приемом решения 

задач,  выделять и формулировать 

познавательную цель, выдвигать  и 

обосновывать гипотезы, 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера, уметь слушать и  

слышать друг друга, готовность 

оказывать помощь одноклассникам при 

их затруднениях. 

10   Об аксиомах геометрии Познакомиться с понятием 

аксиомы, рассмотреть, как связаны 

между собой аксиома о 

параллельных и аксиома о 

существовании прямоугольника с 

двумя данными смежными 

сторонами. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе известного и того, что 

еще неизвестно, осознание качества и 

уровня усвоения, Познавательные: 

владеть общим приемом решения 

задач, выделять и формулировать 

познавательную цель, выдвигать  и 

обосновывать гипотезы, 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера, уметь слушать и  
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слышать друг друга, готовность 

оказывать помощь одноклассникам при 

их затруднениях. 

11   Решение задач по теме 

"Параллельность" 

Знать основные понятия и 

термины темы "Параллельность 

прямых"; уметь решать задачи по 

теме. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе известного и того, что 

еще неизвестно, осознание качества и 

уровня усвоения,  оценивать 

достигнутый результат; 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач,  выделять и 

формулировать познавательную цель, 

выдвигать  и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки, 

Коммуникативные:контролировать 

действия партнера, уметь слушать и  

слышать друг друга, готовность 

оказывать помощь одноклассникам при 

их затруднениях. 

12   Теорема о пересечении биссектрис 

треугольника 

Знать теорему о пересечении 

биссектрис треугольника и уметь 

еѐ использовать при решении 

задач. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, умение устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательные: выполнять операции 

со знаками и символами, выражать 

смысл ситуации различными 

средствами (символы, схемы, знаки), 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий,   

оценивать работу, исправлять и 

объяснять ошибки. 

13   Вписанная окружность Знать определение вписанной в 

треугольник окружности, 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения действия на 
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научиться доказывать и применять 

теорему об окружности, 

вписанной в треугольник 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки, различать способ и результат 

действия, 

Познавательные: уметь строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические цепочки размышлений, 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера,  договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной  деятельности 

14   Теорема о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам 

треугольника 

Знать и уметь применять при 

решении задач теорему о 

пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам 

треугольника 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий,  сличать 

способ и результат своих действий с 

эталоном, обнаруживать отклонения от 

эталона, 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические цепочки размышлений, 

Коммуникативные уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной 

форме. 

15   Описанная окружность Знать определение описанной 

около треугольника окружности, 

уметь доказывать и применять при 

решении задач теорему об 

описанной около треугольника 

окружности 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий,  сличать 

способ и результат своих действий с 

эталоном, 

Познавательные: уметь строить 

речевое высказывание в устной и 
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письменной форме, использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

владеть общим приемом решения 

задач;  

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера, описывать 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности, 

уметь слушать и слышать друг друга. 

16   Решение задач по теме 

"Параллельность" 

Уметь решать задачи по теме 

"Параллельность" 

 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе известного и того, что 

еще неизвестно, осознание качества и 

уровня усвоения, 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач,  выделять и 

формулировать познавательную цель, 

выдвигать  и обосновывать гипотезы, 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера, уметь слушать и  

слышать друг друга, готовность 

оказывать помощь одноклассникам при 

их затруднениях. 

17   Решение задач по теме 

"Параллельность" 

18   Контрольная работа № 1 по теме 

"Параллельность" 

Уметь применять полученные 

знания и умения на практике 

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные:уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 

   Гл.5 Многоугольники (22ч) Знать понятия: многоугольника, Регулятивные: уметьоценивать 
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19 

 

Выпуклый многоугольник 

выпуклого многоугольника, 

вписанного и описанного 

многоугольника. Выучить 

теоремы о сумме углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника с 

доказательствами. Научиться 

называть элементы 

многоугольника, уметь 

распознавать выпуклые 

многоугольники; осуществлять 

проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем, решать 

задачи по теме. 

правильность выполнения действия, 

сличать способ и результат своих 

действий с эталоном, обнаруживать 

отклонения от эталона, осознание 

качества и уровня усвоения; 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные:вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

20   Четырехугольник Знать понятие четырехугольника, 

как частного случая 

многоугольника, научиться 

распознавать элементы 

четырехугольника 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

контролировать действия партнѐра, 

использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; учитывать установленные 

правила в  контроле способа решения;  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

устанавливать аналогию. 

21   Четырехугольник Знать понятие четырехугольника, 

как частного случая 

многоугольника, уметь  

распознавать элементы 

четырехугольника. Познакомиться 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, умение устанавливать 

рабочие отношения. 

Познавательные: ориентироваться на 
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с понятием описанного и 

вписанного в окружность 

четырехугольника. Уметь 

доказывать и применять при 

решении задач свойства 

описанного и вписанного 

четырехугольника. 

разнообразие способов решения задач;  

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий,   

оценивать работу, исправлять и 

объяснять ошибки. 

22   Правильные многоугольники Знать определение  правильного 

многоугольника, уметь доказывать 

и применять при решении задач 

теоремы о вписанном и описанном 

правильном многоугольнике, 

следствие о центре правильного 

многоугольника. 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения,  

прежде чем принимать решение и 

делать выбор осуществлять совместное 

целеполагание; 

Регулятивные: владеть правилами 

контроля, оценивать достигнутый 

результат, организовывать 

самопроверку своей работы в 

сравнении с эталоном,  

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, 

выдвигать и обосновывать гипотезы. 

23   Правильные многоугольники 

24   Свойства параллелограмма Знать определение 

параллелограмма, его свойств с 

доказательствами. Уметь решать 

задачи по теме. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, 

проводить анализ способов решения 

задачи, 

Коммуникативные: умение 

устанавливать рабочие отношения, 

слушать и слышать друг друга; 

Регулятивные: владеть правилами 

контроля, оценивать достигнутый 

результат, организовывать 

самопроверку . 

25   Свойства параллелограмма Знать свойства параллелограмма,( 

с доказательством), уметь 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения,  
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применять их при решении задач 

по готовым чертежам; решать 

задачи на применение свойств 

параллелограмма; проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор осуществлять совместное 

целеполагание; задавать вопросы  с 

целью получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

Регулятивные: владеть правилами 

контроля, оценивать достигнутый 

результат, исправлять и объяснить 

ошибки; 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, 

проводить анализ способов решений,  

выбирать наиболее  эффективные 

способы решения заданий, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

26   Признаки параллелограмма Знать признаки параллелограмма. 

Научиться доказывать признаки 

параллелограмма и применять их 

при решении задач по готовым 

чертежам; решать задачи на 

применение признаков 

параллелограмма; определять 

понятия, приводить 

доказательства. 

Регулятивные: осознание качества и 

уровня усвоения; оценивать работу, 

исправлять и объяснить ошибки; 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач; 

ориентироваться наразнообразие 

способов решения задач, создать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера; 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера,  договариваться и 

приходить кобщему решению в 

совместной  деятельности.   

27   Признаки параллелограмма Уметь  решать задачи на 

применение свойств и признаков 

параллелограмма; проводить 

Коммуникативные:контролировать 

действия партнера,  договариваться и 

приходить кобщему решению в 
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сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

совместной  деятельности; 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач,,  выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Регулятивные: оценивать работу, 

исправлять и объяснять ошибки. 

28   Признаки прямоугольника Знать свойства и признаки 

прямоугольника. Уметь 

доказывать свойства и признаки 

прямоугольника, осуществлять 

проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем; 

применять свойства и признаки в 

процессе решения задач. 

Регулятивные: осознание качества и 

уровня усвоения; принимать 

познавательную цель,  сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

оценивать работу.  

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач, 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной 

форме. 

29   Ромб Знать определение ромба как 

частного вида параллелограмма, 

формулировки его свойств и 

признаков. Научиться доказывать 

свойства и признаки  ромба, 

проводить сравнительный анализ, 

применять полученные знания при 

решении задач. 

Коммуникативные: умение выделять 

и формулировать познавательную цель, 

обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера,  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель, 

умение отвечать на вопрос «какой 

будет результат?», оценивать работу, 

исправлять и объяснять ошибки; 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель, 
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осуществлять отбор существенной 

информации, использовать 

приобретенные знания вдеятельности 

30   Трапеция Знать определение трапеции, 

равнобедренной трапеции, 

прямоугольной трапеции. Уметь  

решать задачи по теме. 

Коммуникативные: умение выделять 

и формулировать познавательную цель, 

обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера, умение задавать 

уточняющие вопросы, формулировать 

собственные мысли, 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель, 

умение отвечать на вопрос «какой 

будет результат?», оценивать работу, 

исправлять и объяснять ошибки; 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель, 

осуществлять отбор существенной 

информации, 

31   Симметрия Рассмотреть понятие симметрии 

относительно точки, относительно 

прямой. Научиться распознавать 

геометрические фигуры, 

обладающие центральной и осевой 

симметрией. 

Коммуникативные: умение выделять 

и формулировать познавательную цель, 

обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера, умение 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель, 

умение отвечать на вопрос «какой 

будет результат?», оценивать работу, 

исправлять и объяснять ошибки; 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель, 

осуществлять отбор существенной 
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информации, использовать 

приобретенные знания.  

32   Решение задач по теме 

"Многоугольники" 

Уметь применять знания по теме 

"Многоугольники" при решении 

задач. 

Коммуникативные:уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной 

форме. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель, 

умение отвечать на вопрос «какой 

будет результат?», оценивать работу, 

исправлять и объяснять ошибки; 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель, 

осуществлять отбор существенной 

информации, использовать 

приобретенные знания. 

33   Средняя линия треугольника Знать определение средней линии 

треугольника, уметь доказывать и 

применять при решении задач 

теорему о средней линии 

треугольника. 

Коммуникативные: умение задавать 

уточняющие вопросы, формулировать 

собственные мысли, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель, 

организовать самопроверку своей 

работы в сравнении с эталоном, 

оценивать работу. 

Познавательные: аргументировать 

свою точку зрения, развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию,  

уметь слушать и слышать друг друга 

34   Средняя линия трапеции Знать определение средней линии 

трапеции, уметь доказывать и 

применять при решении задач 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему 
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теорему о средней линии 

трапеции. 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия в 

соответствии с требованиями данной 

задачи. 

Познавательные:осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; владеть 

рядом общих приѐмов решения задач. 

35   Теорема Фалеса Знать формулировку теоремы 

Фалеса. Научиться использовать 

теорему Фалеса при решении 

задач, в частности в задачах на 

построении (деление отрезка на 

равные части) 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки, различать способ и результат 

действия, Познавательные: уметь 

строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические цепочки размышлений, 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной 

форме. 

36   Теорема о пересечении медиан 

треугольника 

Знать и уметь применять при 

решении задач теорему о 

пересечении медиан в 

треугольнике. 

Регулятивные: осознание качества и 

уровня усвоения; принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

оценивать работу, 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач, 

ориентироваться на разнообразие 
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способов решения задач; 

Коммуникативные: умение 

устанавливать рабочие отношения, 

слушать и слышать 

37   Теорема о пересечении высот 

треугольника 

Знать и уметь применять при 

решении задач теорему о 

пересечении высот в 

треугольнике. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с эталоном, 

обнаруживать отклонения от эталона, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные: уметь строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, строить логические 

цепочки размышлений. 

Коммуникативные: уметь с помощью 

вопросов  добывать  недостающую 

информацию, договариваться и 

приходить кобщему решению в 

совместной  деятельности.   

38   Решение задач по теме 

"Многоугольники" 

Уметь применять знания по теме 

"Многоугольники" при решении 

задач. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать друг друга, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе анализа уже 

изученного и неизвестного, оценивать 

работу, исправлять и объяснять 

ошибки.  

Познавательные:выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки. 

39   Решение задач по теме 

"Многоугольники" 

Уметь применять знания по теме 

"Многоугольники" при решении 

задач. 

Коммуникативные: умение 

устанавливать рабочие отношения, 

слушать и слышать друг друга; 

Регулятивные: ставить учебную 
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задачу на основе анализа уже 

изученного и неизвестного, умение 

оценивать достигнутый результат; 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задания, анализировать условия и 

требования задачи 

40   Контрольная работа по геометрии 

№ 2 по теме "Многоугольники" 

Уметь применять на практике 

приобретенные знания, умения, 

навыки. 

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные:уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 

 

 

41 

  Гл.6 Решение треугольников (24ч) 

 

Пропорциональные отрезки 

 

 

Познакомиться с понятием 

пропорциональных отрезков. 

Уметь определять, будут ли 

данные отрезки 

пропорциональными. 

Регулятивные: осознание качества и 

уровня усвоения; принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

оценивать работу, 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач, 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные: умение 

устанавливать рабочие отношения, 

слушать и слышать друг друга 

42   Косинус острого угла Знать определение косинуса 

острого угла в прямоугольном 

треугольнике; научиться 

вычислять косинус острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 
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43   Синус острого угла Знать определение синуса острого 

угла в прямоугольном 

треугольнике; научиться 

вычислять синус острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Знать формулы приведения и 

основное тригонометрическое 

тождество. Уметь их применять 

при решении задач. 

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения решения 

44   Среднее геометрическое и среднее 

арифметическое двух отрезков 

Знать определение среднего 

геометрического и среднего 

арифметического двух отрезков. 

Уметь строить с помощью 

циркуля и линейки среднее 

геометрическое и среднее 

арифметическое двух отрезков. 

Выяснить соотношение между 

средним геометрическим и 

средним арифметическим. 

Коммуникативные:умение 

использовать речевые обороты  для 

аргументации своей позиции, умение с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию; 

Регулятивные:умениеставить 

учебную задачу на основе анализа 

изученного и неизвестного, осознавать 

качество и уровень усвоения знаний.  

Познавательные: устанавливать 

аналогии; владеть рядом общих 

приѐмов решения задач. 

45   Теорема Пифагора Знать теорему Пифагора и 

теорему, обратную теореме 

Пифагора. Научиться доказывать 

теорему Пифагора и теорему, 

обратную ей. Уметь применять их 

при решении задач. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки, различать способ и результат 

действия, Познавательные: уметь 

строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические цепочки размышлений, 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, уметь 

представлять конкретное содержание и 
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сообщать его в устной и письменной 

форме. 

46   Теорема Пифагора Знать теорему Пифагора и 

теорему, обратную теореме 

Пифагора. Научиться доказывать 

теорему Пифагора и теорему, 

обратную теореме Пифагора и 

находить ее применение при 

решении задач. 

Коммуникативные: умение слушать и 

слышать друг друга, с помощью 

вопросов добывать новую 

информацию, обсуждать разные точки 

зрения и уметь вырабатывать общую 

позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения с эталоном, 

реальным действием и его результатом,   

Познавательные: приобретение 

умений мотивированно организовывать 

свою деятельность, устанавливать 

аналогии 

47   Золотое сечение Рассмотреть понятие золотого 

сечения в геометрии. Уметь  

делить отрезок с помощью 

циркуля и линейки в золотом 

отношении. 

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи, уметь анализировать условия и 

требования задачи, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач.  

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки, владеть общим приемом 

решения задач; 

Познавательные: умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи,  уметь анализировать условия и 

требования задачи. 

48   Решение задач по теме"Теорема 

Пифагора" 

Уметь применять теорему 

Пифагора и ей обратную при 

решении задач 

Коммуникативные: определять цели 

деятельности, аргументировать свою 

точку зрения, вступать в диалог, 
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участвовать в коллективном 

обсуждении;  

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий,  

оценивать работу, исправлять и 

объяснять ошибки, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: анализировать 

условия и требования задачи, выражать 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). 

49   Синус и косинус углов от 90° до 180° Знать определение синуса и 

косинуса углов от 90° до 180°, 

свойства синуса и косинуса 

острого и тупого углов. Знать 

определение тангенса и 

котангенса. 

Коммуникативные: умение 

использовать речевые обороты для 

аргументации своей позиции, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с одноклассниками 

в совместной деятельности.  

Регулятивные: умениеставить 

учебную задачу на основе анализа 

изученного и неизвестного, осознавать 

качество и уровень усвоения знаний,   

Познавательные: строить логические 

цепочки рассуждений,  проводить 

анализ способов решения заданий 

50   Синус и косинус углов от 90° до 180° 

51   Теорема синусов Знать теорему синусов, с ее 

доказательством. Уметь решать 

задачи по теме. 

Регулятивные: осознание качества и 

уровня усвоения; принимать 

познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

оценивать работу, 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач, 
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ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные: умение 

устанавливать рабочие отношения, 

слушать и слышать друг друга 

52   Теорема косинусов Знать теорему косинусов и ее 

доказательство.Уметь применять 

теорему косинусов при решении 

задач 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки, различать способ и результат 

действия, Познавательные: уметь 

строить речевое строить логические 

цепочки размышлений, 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной 

форме. 

53   Теорема косинусов 

54   Решение треугольников Познакомиться с понятием 

решение треугольников. Уметь 

решать задачи на решение 

треугольников с применением 

теорем синуса и косинуса. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки, различать способ и результат 

действия.  

Познавательные: уметь строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме, строить логические 

цепочки размышлений.  

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия, уметь 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и письменной 

форме, уметь вырабатывать в группе 

общую позицию.  

55   Решение треугольников 

56   Свойство углов подобных Знать определение подобных Коммуникативные: с помощью 
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треугольников треугольников, уметь доказывать 

и применять теорему об углах 

подобных треугольников. 

вопросов добывать новую 

информацию, аргументировать свою 

точку зрения,  обсуждать разные точки 

зрения и уметь вырабатывать общую 

позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения с эталоном, 

реальным действием и его результатом. 

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы 

решения задач, приобретение умений 

мотивированно организовывать свою 

деятельность, устанавливать аналогии; 

57   Признаки подобия треугольников Знать признаки подобия 

треугольников. Научиться их 

доказывать и применять при 

решении задач. 

Коммуникативные: с помощью 

вопросов добывать новую 

информацию, аргументировать свою 

точку зрения, обсуждать разные точки 

зрения и уметь вырабатывать общую 

позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения с эталоном, 

реальным действием и его результатом.  

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы 

решения задач, приобретение умений 

мотивированно организовывать свою 

деятельность, устанавливать аналогии; 

58   Признаки подобия треугольников 

59   Теоремы об отрезках 

пересекающихся хорд и о квадрате 

касательной 

Знать теоремы об отрезках 

пресекающихся хорд и о квадрате 

касательной. Уметь доказывать 

теоремы и применять их при 

Коммуникативные: уметь добывать 

новую информацию, аргументировать 

свою точку зрения,  обсуждать разные 

точки зрения и уметь вырабатывать 
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решении задач. общую позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения с реальным 

действием и его результатом. 

Познавательные: обосновывать 

способы решения задач, приобретение 

умений мотивированно организовывать 

свою деятельность, работать по 

формуле. 

60   Построение пропорциональных 

отрезков 

Уметь применять метод подобия 

при решении задач на построение 

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения,  обсуждать разные 

точки зрения и уметь вырабатывать 

общую позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения реальным 

действием и его результатом,  

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы 

решения задания, приобретение умений 

мотивированно организовывать свою 

деятельность. 

61   Метод подобия Уметь  применять метод подобия 

при решении задач на построение. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий,  сличать 

способ и результат своих действий с 

эталоном. Познавательные: уметь 

строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме, строить 

логические цепочки размышлений, 

работать по алгоритму.  

Коммуникативные: уметь с помощью 

вопросов добывать недостающую 
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информацию, уметь слушать и  

слышать друг друга. 

62   Построение трех правильных 

многоугольников 

Уметь строить правильные 

пятиугольник и десятиугольник 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия в 

соответствии с требованиями данной 

задачи. 

Познавательные:осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; владеть 

рядом общих приѐмов решения задач. 

63   Решение задач по теме "Решение 

треугольников" 

Уметь применять на практике свои 

приобретенные знания по теме 

"Решение треугольников". 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки, умение оценивать достигнутые 

результаты; 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместной деятельности, уметь 

обмениваться знаниями с членами 

группы для принятия эффективных 

решений. 

Познавательные: уметь анализировать 

условия и требования задачи, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

64   Контрольная работа по геометрии 

№ 3 по теме "Решение 

Уметь применять на практике свои 

приобретенные знания по теме 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач, 
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треугольников" "Решение треугольников. 

Подобные треугольники". 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль. 
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  Итоговое повторение по курсу 

геометрии 8 класса.(4ч) 

 

Повторение. Параллельность 

прямых. 

 

 

Знать свойства параллельных 

прямых, признаки параллельности 

прямых, основную теорему о 

параллельных прямых. Уметь 

применять их при решении задач. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения,  обсуждать разные 

точки зрения и уметь вырабатывать 

общую позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения реальным 

действием и его результатом,  

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы 

решения задания, приобретение умений 

мотивированно организовывать свою 

деятельность 

66   Повторение. Вписанная и описанная 

окружности. 

Знать определение вписанной 

окружности и описанной около 

треугольника окружности, уметь 

применять при решении задач 

теоремы об описанной около 

треугольника окружности и о 

вписанной в треугольник.  

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения,  обсуждать разные 

точки зрения и уметь вырабатывать 

общую позицию; 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения реальным 

действием и его результатом, 

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы 

решения задания, приобретение умений 

мотивированно организовывать свою 

деятельность. 

67   Итоговая контрольная работа по 

геометрии 

Уметь применять знания и умения 

по темам геометрии 8 класса.   

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 
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Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 

68   Обобщающий урок по курсу 

геометрии 8 класса 

Систематизировать полученные 

знания, знать и уметь составлять 

карты понятий по ключевым 

темам. Уметь применять знания 

при решении типовых и 

нестандартных заданий. 

Коммуникативные: контролировать  

свои действия, определять цели 

деятельности 

Познавательные: владеть рядом 

общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные: уметьоценивать 

правильность выполнения решения. 

 


