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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по математике для 5-9 классов соответ-

ствует федеральному компоненту Государственного образовательного стан-

дарта общего образования, утверждѐнного Приказом  Министерства образо-

вания и науки РФ от 05.03.2004г. №1089, составлена на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике для 5-

9 классов и учебных программ по линии Ш.А. Алимова и Л.С. Атанасяна  

для 7-9 классов. 

Рабочая  программа   предназначена для изучения математики в обще-

образовательных классах.  Учебный материал изучается на базовом уровне. 

Цели обучения математике: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования меха-

низмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Изучение математики в 5-9 классах направлено на реализацию целей и 

задач, сформулированных в Государственном стандарте общего образования 

по математике: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни: для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне; получения образования в областях, не требующих углуб-

ленной математической подготовки; 

 развитие логического мышления,  пространственного воображения,  алго-

ритмической культуры,  критичности на уровне, необходимом для обучения 

в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей професси-

ональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности; отношения к мате-

матике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с истори-

ей развития математики, эволюцией математических идей; понимания зна-

чимости математики для общественного прогресса. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Настоящая программа по математике для основной школы является ло-

гическим продолжением программы для начальной школы и вместе с ней со-

ставляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс обще-

образовательной школы.  



В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образо-

вания и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и спо-

собностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных ре-

зультатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Содержание математического образования применительно к основной 

школе представлено в виде следующих содержательных разделов: арифмети-

ка; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. 

           Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также при-

обретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Раз-

витие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и ирраци-

ональными числами, формированием первичных представлений о действи-

тельном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о дей-

ствительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные во-

просы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отне-

сено к ступени общего среднего (полного) образования. 

            Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у уча-

щихся математического аппарата для решения задач из разных разделов ма-

тематики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры под-

черкивает значение математики как языка для построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры 

входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в част-

ности, для освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическо-

му творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональ-

ных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с 

тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание 

курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

   Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьника-

ми конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого ма-

териала 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 зна-

чение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у уча-

щихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 



анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить про-

стейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа ва-

риантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении ста-

тистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы ве-

роятностного мышления. 

 Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся про-

странственное воображение и логическое мышление путем систематического 

изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструк-

тивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геомет-

рической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъ-

емлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпред-

метные знания, которые находят применение как в различных математиче-

ских дисциплинах, так и в смежных предметах. 

   В основе содержания обучения математике лежит овладение учащи-

мися следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 

организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами ком-

петенций выделены главные содержательно-целевые направления (линии) 

развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлѐнность школьников о системе основных математических представ-

лений и овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируют-

ся следующие образующие эту компетенцию представления: о математиче-

ском языке как средстве выражения математических законов, закономерно-

стей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных методов 

познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и 

интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 

знания о способах решения математических задач, а также применять эти 

знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенци-

ей понимается сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, 

строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку 

зрения собеседника и в то же время подвергая еѐ критическому анализу, от-

стаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргу-

ментации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также уме-

ния извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ 

при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией 

понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваи-



вать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие обра-

зующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу 

(цель), разбивать еѐ на составные части, на которых будет основываться про-

цесс еѐ решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные 

ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о математике как элементе обще-

человеческой культуры, еѐ месте в системе других наук, а также еѐ роли в 

развитии представлений человечества о целостной картине мира. Формиру-

ются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне 

развития математики на разных исторических этапах; о высокой практиче-

ской значимости математики с точки зрения создания и развития материаль-

ной культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зре-

ния формировании таких важнейших черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 
 

3. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном 

плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования предмет «Математи-

ка» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 

класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия». Общее количе-

ство уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет 25 часов  (5–6 класс – по 5 ча-

сов в неделю, 7–9 класс – алгебра по 3 часа в неделю, геометрия – по 2 часа в 

неделю.) 

 

 

Математика 

Учебные 

предметы/ 

классы 

5 6 7 8 9 

математика 5 5 5 5 5 

       

 Кол-во 

учебных 

недель 

35 35 35 35 34 

 Итого ча-

сов 

175 175 175 175 170 

 

4. Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 



2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (ана-

лизировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выра-

жать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, ин-

струментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тож-

дественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравне-

ний, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуа-

ции на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения ис-

пользовать функционально-графические представления для решения различ-

ных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построе-

ний;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследова-

ния построенной модели с использованием геометрических понятий и тео-

рем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа стати-

стических данных; формирование представлений о статистических законо-

мерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простей-

ших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-

ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-

ний при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профес-

сиональной деятельности в современном обществе; развитие умений соста-



вить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование зна-

ний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-

скими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования инфор-

мации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использова-

нием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

Освоение программы учащимися с ОВЗ осуществляется на базовом уровне 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса матема-

тики 7 класса 

8  1 

2 Неравенства 20  1 

3 Четырехугольники 15 2 1 

4 Приближенные вычисления 11  1 

5 Площадь 13 2 1 

6 Квадратные корни 11  1 

7 Подобные треугольники 23 1 2 

8 Квадратные уравнения 22  1 

9 Окружность 18 1 1 

10 Квадратичная функция 11  1 

11 Квадратные неравенства 10  1 

12 Повторение курса матема-

тики 8 класса 

11  1 

13 Занимательная математика 1 1  

14  Резерв 5   

 Итого  175 7 13 

 

 

9 класс 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Практиче-

ские работы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса алгебры  5  1 

2 Повторение курса геометрии 2   

3 Алгебраические уравнения. 

Системы нелинейных урав-

нений 

18  1 

4 Векторы  10 2 1 

5 Степень с рациональным по-

казателем 

15  1 

6 Метод координат 10  1 

7 Степенная функция 15 1 1 

8 Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника 

13  1 

9 Прогрессии  16  1 

10 Длина окружности и пло-

щадь круга 

11 1 1 



6.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

П
у

н
к

т
 

Наименование 

темы 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Формы 

организа-

ции УП 

Формы 

контроля, 

периодич-

ность 

Элементы  

содержания  

урока 

Основные приемы и способы действий, которыми должен овладеть  

учащийся 

Планируемые 

сроки изуче-

ния 

Обязательный уровень подготовки 
Повышенный уровень подго-

товки 

По 

плану 

Фак-

тиче-

ски 

Повторение курса алгебры 7 класса (6 часов) 

1 Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

1   Свойства степени с нату-

ральным показателем, дей-

ствия со степенями одина-

кового показателя 

Знают основные свойства степени с 

натуральным показателем. 

Умеют применять свойства при реше-

нии задач. 

Умеют выполнять упрощение 

сложных числовых и алгебраи-

ческих выражений, используя 

свойства степени. 

  

2 Формулы со-

кращенного 

умножения 

1   Квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадра-

тов, разность кубов, сумма 

кубов, разложение на мно-

жители по формулам со-

кращенного умножения 

Знают, как выполнять преобразования 

многочленов, применяя формулы со-

кращенного умножения: квадрат сум-

мы и разности, разность квадратов, куб 

суммы и разности, сумма и разность 

кубов. 

Умеют выполнять преобразования 

многочленов, применяя формулы со-

кращенного умножения  

Умеют применять формулы 

сокращенного умножения для 

упрощения выражений, реше-

ния уравнений и неравенств. 

Могут привести примеры, по-

добрать аргументы, сформули-

ровать выводы 

  

3 Разложение 

многочленов 

на множители 

1   Формулы сокращенного 

умножения, арифметиче-

ские операции над много-

членами, разложение мно-

гочленов на множители 

Умеют раскладывать многочлены на 

множители, используя формулы со-

кращенного умножения. 

Могут совершать действия с многочле-

нами 

Могут свободно применять для 

упрощения формулы сокра-

щенно умножения и метод раз-

ложения на множители  

  

4 Линейная 

функция 

1   Линейная функция, график 

линейной функции, взаим-

ное расположение графиков 

линейных функций 

Могут строить графики линейных 

функций, описывать свойства функций 

Могут по взаимному располо-

жению графика функции напи-

сать его формулу 

  

5 Система двух 

линейных 

уравнений с 

двумя пере-

менными 

1   Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, 

система двух линейных 

уравнений с двумя пере-

менными 

Умеют решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными мето-

дом подстановки и методом алгебраи-

ческого сложения 

Могут решать системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными всеми доступны-

ми методами, осуществлять 

проверку выводов, закономер-

ностей. 

  

6 Входной срез (1 час)   

Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа) 



7 Повторение 

курса геомет-

рии 7 класса 

        

8   

Неравенства (20 часов) 

9 Положитель-

ные и отри-

цательные 

числа 

2   Положительные и отрица-

тельные числа, координат-

ная прямая, координата 

точки 

Умеют показывать числа разного знака 

на числовой прямой, сравнивать поло-

жительные и отрицательные числа с 

нулем и между собой с помощью чис-

ловой прямой 

Умеют сравнивать отрицатель-

ные числа между собой с по-

мощью числовой прямой. 

Могут находить на координат-

ной прямой координаты точки, 

симметричной относительно 

данной, и находить центр сим-

метрии для каждой пары сим-

метричных точек 

  

10   

11 Числовые не-

равенства 

1   Числовые неравенства, 

сравнение чисел, знаки 

сравнения 

Имеют представление о сравнении чи-

сел на координатной прямой, о нера-

венстве с модулем, о сравнении чисел. 

Могут сравнивать числа одного знака 

на координатной прямой; записывать 

числа в порядке возрастания и убыва-

ния 

Могут находить натуральные и 

целые решения модульных не-

равенств 

  

12 Основные 

свойства чис-

ловых нера-

венств 

2   Числовое неравенство, 

свойства числовых нера-

венств, неравенства одина-

кового смысла, неравенства 

противоположного смысла, 

среднее арифметическое, 

среднее геометрическое, 

неравенство Коши 

Знают свойства числовых неравенств. 

Имеют представление о неравенстве 

одинакового смысла, противоположно-

го смысла, о среднем арифметическом 

и геометрическом, о неравенстве Ко-

ши. 

Могут применять свойства числовых 

неравенств и неравенство Коши при 

доказательстве числовых неравенств 

Могут доказать справедливость 

числового неравенства методом 

выделения квадрата двучлена и 

используя неравенство Коши 

  

13   

14 Сложение и 

умножение 

неравенств 

2   Теоремы о сложении и 

умножении неравенств, не-

равенства одинакового зна-

ка 

Знают, как выполнить сложение и 

умножение неравенств, доказать нера-

венство, если заданы условия. 

 

Могут составить неравенство 

по условию задачи и решить 

его, выполняя действия над 

неравенствами 

  

15   

16 Строгие и не-

строгие нера-

венства 

1   Строгие неравенства, не-

строгие неравенства 

Могут найти наибольшее и наимень-

шее целое число, удовлетворяющее 

неравенству; записать, используя знаки 

неравенства, утверждения 

Могут решать неравенства, ис-

пользуя сравнение «не боль-

ше», «не меньше». 

Умеют проверять неравенства 

на верность и доказывать вер-

ность неравенства при всех 

значениях переменной 

  

17 Неравенства с 

одним неиз-

2   Линейное неравенство с 

одним неизвестным, левая и 

Знают, как выглядят линейные нера-

венства; как по графику линейной 

Могут привести неравенства к 

линейным. 
  



18 вестным правая части неравенства, 

член неравенства, решение 

неравенства 

функции записать неравенство, какие 

значения принимают переменные ве-

личины. 

Могут записывать в виде неравенства 

математические утверждения  

Умеют определять, какие из 

чисел являются решением не-

равенства 

  

19 Решение не-

равенств 

2   Неравенство с переменной, 

решение неравенства с пе-

ременной, множество реше-

ний, система линейных не-

равенств, пересечение ре-

шений неравенств системы 

Имеют представление о неравенстве с 

переменной, о системе линейных нера-

венств, пересечении решений нера-

венств системы. 

Могут решать неравенства с перемен-

ной и системы неравенств с перемен-

ной 

Могут изобразить на коорди-

натной плоскости точки, коор-

динаты которых удовлетворяют 

неравенству 

  

20   

21 Системы не-

равенств с 

одним неиз-

вестным. 

Числовые 

промежутки 

2   Системы линейных нера-

венств, частное и общее 

решения системы нера-

венств, пересечение и объ-

единение множеств, двой-

ное неравенство, числовые 

промежутки, числовой от-

резок, полуинтервал, интер-

вал 

Могут решать системы линейных нера-

венств. 

Умеют решать системы линейных не-

равенств, используя графический ме-

тод. 

 Знают, как  записать решение систем 

линейных уравнений числовыми про-

межутками 

Могут находить частные и об-

щие решения систем линейных 

неравенств 

  

22   

23 Решение си-

стем нера-

венств 

2   Системы линейных нера-

венств, частное и общее 

решение системы нера-

венств, пересечение и объ-

единение множеств 

Умеют решать системы линейных не-

равенств, записывать все решения не-

равенства двойным неравенством; ре-

шать двойные неравенства. 

Знают, как найти все целые числа, яв-

ляющиеся решениями системы нера-

венств; как по условию задачи соста-

вить и решить системы простых ли-

нейных неравенств 

Умеют решать системы рацио-

нальных неравенств, используя 

графический метод и метод 

интервалов; по условию задачи 

составить и решить системы 

простых линейных неравенств 

  

24   

25 Модуль чис-

ла. Уравне-

ния и нера-

венства, со-

держащие 

модуль 

2   Расстояние между точками 

координатной прямой, про-

тивоположные точки, про-

тивоположные числа, целые 

числа, рациональные числа, 

модуль числа 

Умеют находить модуль данного чис-

ла, противоположное число к данному 

числу, решать примеры с модульными 

величинами. 

Могут решать модульные уравнения, 

неравенства и вычислять примеры на 

все действия с модулями 

Умеют сравнивать положи-

тельные и отрицательные числа 

независимо от знака, расстав-

лять отрицательные числа в 

порядке возрастания и убыва-

ния. 

Могут свободно решать мо-

дульные уравнения и неравен-

ства, а также вычислять приме-

ры на все действия с модулями 

  

26   

27 Контрольная работа № 1 (1 час)   

28 Работа над ошибками (1 час)   

Четырехугольники (15 часов) 



29 Многоуголь-

ники 

1   Многоугольники, выпуклые 

многоугольники, сумма уг-

лов выпуклого многоуголь-

ника 

Знать определение выпуклого много-

угольника, формулу суммы углов вы-

пуклого многоугольника. 

Уметь распознавать на чертежах мно-

гоугольники и выпуклые многоуголь-

ники, используя определение 

Уметь выводить формулу сум-

мы углов выпуклого много-

угольника 

  

30 Четырех-

угольники. 

Решение за-

дач 

1   Четырехугольники, проти-

воположные стороны и 

вершины 

Знать сумму углов выпуклого четырех-

угольника. 

Уметь применять формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника при нахож-

дении элементов выпуклого много-

угольника 

Решать более сложные задачи 

на нахождение элементов вы-

пуклого многоугольника 

  

31 Параллело-

грамм 

1   Параллелограмм, его свой-

ства 

Знать определение параллелограмма и 

его свойства. 

Уметь распознавать на чертежах среди 

четырехугольников 

Дополнительные свойства па-

раллелограмма 
  

32 Признаки па-

раллелограм-

ма 

1   Признаки параллелограмма Знать формулировки свойств и призна-

ков параллелограмма. 

Уметь доказывать, что данный четы-

рехугольник является параллелограм-

мом 

Уметь доказывать свойства и 

признаки параллелограмма 
  

33 Трапеция 1   Трапеция, средняя линия 

трапеции, равнобедренная 

трапеция, ее свойства 

Знать определение трапеции, свойства 

равнобедренной трапеции. 

Уметь распознавать трапецию, ее эле-

менты, виды на чертежах, находить 

углы и стороны равнобедренной тра-

пеции, используя ее свойства 

Уметь доказывать свойства 

равнобедренной трапеции 
  

34 Теорема Фа-

леса 

1   Теорема Фалеса Знать формулировку теоремы Фалеса и 

основные этапы ее доказательства. 

Уметь применять теорему в процессе 

решения задач 

Уметь доказывать теорему Фа-

леса 
  

35 Задачи на по-

строение 

1   Задачи на построение Знать основные типы задач на построе-

ние. 

Уметь делить отрезок на n равных ча-

стей, выполнять необходимые постро-

ения 

Деление отрезка на n равных 

частей 
  

36 Прямоуголь-

ник 

1   Прямоугольник, его эле-

менты, свойства 

Знать определение, его элементы, свой-

ства  и признаки. 

Уметь распознавать на чертежах, нахо-

дить стороны, используя свойства уг-

лов и диагоналей 

Уметь доказывать свойства  и 

признаки прямоугольника 
  



37 Ромб, квадрат 1   Понятие ромба, квадрата, 

свойства и признаки 

Знать определение ромба, квадрата как 

частных видов параллелограмма. 

Уметь распознавать и изображать ромб, 

квадрат, находить стороны и углы, ис-

пользуя свойства 

Уметь доказывать свойства; 

решать более сложные задачи 

на нахождение элементов 

  

38 Осевая и цен-

тральная 

симметрия 

1   Осевая и центральная сим-

метрия как свойство гео-

метрических фигур 

Знать виды симметрии в многоугольни-

ках. 

Уметь строить симметричные точки и 

распознавать фигуры, обладающие 

осевой и центральной симметрией 

Примеры симметрии в окружа-

ющем мире 
  

39 Решение задач (1 час)   

40 Зачет (1 час)   

41 Контрольная работа № 1 (1 час)   

42 Работа над ошибками (1 час)   

Приближенные вычисления (11 часов) 

43 Приближен-

ные значения 

величин 

1   Приближенное значение по 

недостатку, приближенное 

значение по избытку, 

округление чисел, погреш-

ность приближения, абсо-

лютная погрешность, пра-

вило округления, относи-

тельная погрешность 

Знают о приближенном значении по 

недостатку, по избытку, округлении 

чисел, погрешности приближения, аб-

солютной и относительной погрешно-

стях 

Могут использовать знания о 

приближенном значении по 

недостатку, по избытку, округ-

лении чисел, погрешности при-

ближения, абсолютной и отно-

сительной погрешностях при 

решении задач 

  

44 Оценка по-

грешности 

1   Оценка абсолютной по-

грешности, приближенное 

значение по недостатку, 

приближенное значение по 

избытку, точность измере-

ния 

Знают, как дать оценку абсолютной 

погрешности, если известны прибли-

жения с избытком и недостатком 

Могут дать оценку абсолютной 

погрешности, если известны 

приближения с избытком и не-

достатком 

  

45 Округление 

чисел 

1   Округление чисел, прибли-

женное значение числа, 

правило округления, округ-

ление с точностью 

Могут округлить число до тысячных, 

сотых, десятых долей, единиц, десят-

ков, сотен с недостатком и с избытком 

Могут любое дробное число 

представить в виде десятичной 

дроби с разной точностью и 

найти абсолютную погреш-

ность каждого приближения 

  

46 Относитель-

ная погреш-

ность 

1   Относительная погреш-

ность, выражение относи-

тельной погрешности в 

процентах 

Могут округлить число и найти абсо-

лютную и относительную погрешность 

округления 

Могут сравнивать приближен-

ные значения; решить приклад-

ную задачу на вычисление аб-

солютной и относительной по-

грешностей 

  



47 Практические 

приемы при-

ближенных 

вычислений 

1   Стандартный вид числа, 

верные и сомнительные 

числа, строго верно, сложе-

ние и вычитание прибли-

женных значений, умноже-

ние и деление приближен-

ных значений 

Могут округлить число и найти абсо-

лютную и относительную погрешность 

округления; выполнить действие сло-

жения, вычитания приближенных зна-

чений 

Могут сравнить приближенные 

значения; выполнить действие 

сложения, вычитания прибли-

женных значений 

  

48 Простейшие 

приемы вы-

числения на 

микрокальку-

ляторе 

1   Микрокалькулятор, вычис-

ления на микрокалькулято-

ре, ввод чисел, выполнение 

арифметических операций 

Могут ввести число любой размерно-

сти положительное и отрицательное, 

выполнить все арифметические дей-

ствия, используя клавиши 

Могут найти произведение и 

частное чисел с различной точ-

ностью; решать практические 

задачи, используя округления с 

требуемой точностью 

  

49 Действия с 

числами, за-

писанными в 

стандартном 

виде 

1   Стандартный вид положи-

тельного числа, порядок 

числа, запись числа в стан-

дартной форме, действия 

над числами 

Знают о стандартном виде положи-

тельного числа, о порядке числа, о за-

писи числа в стандартной форме. 

Могут выполнять простейшие действия 

над числами, записанными в стандарт-

ном виде 

Могут использовать знания о 

стандартном виде положитель-

ного числа, о порядке числа, о 

записи числа в стандартной 

форме при выполнении дей-

ствий с определенной точно-

стью  

  

50 Вычисления 

на микро-

калькуляторе 

степени и 

числа, обрат-

ного данному 

1   Программа для вычисления 

степени, программа для вы-

числения числа, обратного 

данному числу 

Могут набрать программу для вычис-

ления степени и числа, обратного дан-

ному числу 

Могут упрощать сложные вы-

ражения, содержащие степени, 

и находить числовое значение 

выражения с любой точностью 

  

51 Последова-

тельное вы-

полнение 

операций на 

микрокальку-

ляторе 

1   Последовательные опера-

ции вычисления, выражения 

на несколько арифметиче-

ских операций, ячейка па-

мяти, промежуточные вы-

числения, вычисления с 

помощью ячейки памяти, 

алгоритм, дисплей 

Могут составить программу на после-

довательное выполнение операций на 

микрокалькуляторе; проводить вычис-

ления по действиям, составляя каждый 

раз программу, и результат каждый раз 

помещать в память 

Могут составить для вычисле-

ния числового выражения са-

мую простую и рациональную 

программу; вычислять сложные 

числовые выражения, последо-

вательно выполняя операции на 

микрокалькуляторе, и находить 

числовое значение выражения с 

любой точностью 

  

52 Контрольная работа № 2 (1 час)   

53 Работа над ошибками (1 час)   

Площадь (13 часов) 

54 Площадь 

многоуголь-

ника 

1   Понятие о площади, равно-

составленные и равновели-

кие фигуры, свойства пло-

щадей 

Знать представление о способе измере-

ния площади многоугольника, свой-

ства площадей. 

Уметь вычислять площадь квадрата 

Доказательство формулы пло-

щади квадрата 
  



55 Площадь 

прямоуголь-

ника 

1   Площадь прямоугольника Знать формулу площади прямоуголь-

ника. 

Уметь находить площадь прямоуголь-

ника, используя формулу 

Уметь решать более сложные 

задачи на нахождение площади 
  

56 Площадь па-

раллелограм-

ма 

1   Площадь параллелограмма  Знать формулу вычисления площади 

параллелограмма. 

Уметь выводить формулу площади 

параллелограмма и находить площадь, 

используя формулу 

Уметь решать более сложные 

задачи на нахождение площади 

параллелограмма 

  

57 Площадь тре-

угольника 

2   Площадь треугольника, 

формула площади, теорема 

об отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

равному углу 

Знать формулу площади треугольника, 

формулировку теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по 

равному углу. 

Уметь доказывать теорему о площади 

треугольника, вычислять площадь 

треугольника, используя формулу 

Формула Герона   

58   

59 Площадь 

трапеции 

1   Теорема о площади трапе-

ции, формула площади тра-

пеции 

Знать формулировку теоремы о площа-

ди трапеции и этапы ее доказатель-

ства. 

Уметь находить площадь трапеции, 

используя формулу 

Уметь доказывать теорему о 

площади трапеции 
  

60 Теорема Пи-

фагора 

1   Теорема Пифагора Знать формулировку теоремы Пифаго-

ра, основные этапы ее доказательства. 

Уметь находить стороны треугольника, 

используя теорему Пифагора 

Исторические сведения   

61 Теорема, об-

ратная теоре-

ме Пифагора 

1   Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

Знать формулировку теоремы, обрат-

ной теореме Пифагора. 

Уметь доказывать и применять при 

решении задач теорему, обратную 

теореме Пифагора 

Египетские и пифагоровы тре-

угольники 
  

62 Решение задач (1 часа)   

63 Зачет (1 час)   

64 Контрольная работа № 2 (1 час)   

65 Работа над ошибками (1 час)   

Квадратные корни (11 часов) 

66 Арифметиче-

ский квад-

ратный ко-

рень 

1   Квадратный корень, квад-

ратный корень из неотрица-

тельного числа, подкорен-

ное выражение, извлечение 

квадратного корня, ирраци-

ональные числа, кубический 

корень из неотрицательного 

числа 

Имеют представление, как извлекать 

квадратные корни из неотрицательного 

числа. 

Знают действительные и иррациональ-

ные числа 

Могут решать квадратные 

уравнения, корнями которого 

являются иррациональные чис-

ла и простейшие иррациональ-

ные уравнения 

  



67 Действитель-

ные числа 

1   Множество рациональных 

чисел, знак принадлежно-

сти, знак включения, сим-

волы математического язы-

ка, бесконечные десятичные 

периодические дроби, пери-

од, чисто-периодическая 

дробь, смешанно-

периодическая дробь, ирра-

циональные числа, беско-

нечная десятичная неперио-

дическая дробь, иррацио-

нальные выражения 

Знают понятия: рациональные числа, 

бесконечная десятичная периодическая 

дробь, иррациональное число 

Могут любое рациональное 

число записать в виде конечной 

десятичной дроби и наоборот 

  

68 Квадратный 

корень из 

степени 

3   Модуль числа, квадратный 

корень из степени, тожде-

ство  aa2
, тождество 

Имеют представление о квадратном 

корне из степени, о вычислении кор-

ней; об определении модуля действи-

тельного числа. 

Могут применять свойства модуля. 

Знают определение модуля действи-

тельного числа 

Могут вычислять квадратный 

корень из степени; доказывать 

свойства модуля и решать мо-

дульные неравенства 

  

69   

70   

71 Квадратный 

корень из 

произведения 

2   Умножение корней, свой-

ство степени произведения, 

тождество baab  , 

вынесение множителя из-

под знака корня, внесение 

множителя под знак корня 

Имеют представление о квадратном 

корне из произведения, о вычислении 

корней. 

Знают свойства квадратных корней. 

Могут применять данные свойства 

корней при нахождении значения вы-

ражения; для упрощения выражений и 

вычисления корней, правильного 

оформления решений 

Могут вычислять квадратный 

корень из произведения; вы-

числять значения квадратных 

корней, не используя таблицу 

квадратов чисел. 

Умеют выполнять более слож-

ные упрощения выражений 

наиболее рациональным спосо-

бом 

  

72   

73 Квадратный 

корень из 

дроби 

2   Деление корней, избавление 

от иррациональности в зна-

менателе дроби, тождество 

b

a

b

a
 

Имеют представление о квадратном 

корне из дроби, о вычислении корней. 

Знают свойства квадратных корней. 

Могут применять данные свойства 

корней при нахождении значения вы-

ражений 

Могут вычислять квадратный 

корень из дроби любых чисел; 

выполнять более сложные 

упрощения выражений наибо-

лее рациональным способом 

  

74   

75 Контрольная работа № 3 (1 час)   

76 Работа над ошибками (1 час)   

Подобные треугольники (23 часа) 



77 Определение 

подобных 

треугольни-

ков 

1   Подобие треугольников, 

коэффициент подобия 

Знать определение пропорциональных 

отрезков подобных треугольников, 

свойство биссектрисы треугольника. 

Уметь находить элементы треугольни-

ка, используя свойство биссектрисы о 

делении противоположной стороны 

Уметь доказывать свойство 

биссектрисы треугольника 
  

78 Отношение 

площадей по-

добных фи-

гур 

1   Связь между площадями 

подобных фигур 

Знать формулировку теоремы об отно-

шении площадей подобных треуголь-

ников. 

Уметь находить отношения площадей, 

составлять уравнения, исходя из усло-

вия задачи 

Уметь доказывать теорему об 

отношении площадей подобных 

треугольников 

  

79 Первый при-

знак подобия 

треугольни-

ков 

1   Первый признак подобия 

треугольников 

Знать формулировку первого признака 

подобия треугольников, основные эта-

пы его доказательства. 

Уметь доказывать и применять при 

решении задач первый признак подо-

бия треугольников, выполнять чертеж 

по условию задачи 

Уметь решать более сложные 

задачи с применением первого 

признака подобия треугольни-

ков 

  

80 Второй и тре-

тий признаки 

подобия тре-

угольников 

2   Второй и третий признаки 

подобия треугольников 

Знать формулировки второго и третье-

го признаков подобия треугольников.  

Уметь проводить доказательства при-

знаков, применять их при решении за-

дач 

Уметь решать более сложные 

задачи с применением всех 

признаков подобия треугольни-

ков 

  

81   

82 Решение задач (1 час)   

83 Контрольная работа № 3 (1 час)   

84 Работа над ошибками (1 час)   

85 Средняя ли-

ния тре-

угольника 

1   Средняя линия треугольни-

ка 

Знать формулировку теоремы о сред-

ней линии треугольника. 

Уметь проводить доказательство тео-

ремы о средней линии треугольника, 

находить среднюю линию треугольни-

ка 

   

86 Свойство ме-

диан тре-

угольника 

1   Свойство медиан треуголь-

ника 

Знать формулировку свойства медиан 

треугольника. 

Уметь находить элементы треугольни-

ка, используя свойство медианы 

Уметь доказывать теорему о 

свойстве медиан треугольника 
  



87 Пропорцио-

нальные от-

резки 

1   Среднее пропорциональное Знать понятие среднего пропорцио-

нального, свойство высоты прямо-

угольного треугольника, проведенной 

из вершины прямого угла. 

Уметь находить элементы прямоуголь-

ного треугольника, используя свой-

ство высоты 

Уметь доказывать свойство 

высоты прямоугольного тре-

угольника, проведенной из 

вершины прямого угла 

  

88 Пропорцио-

нальные от-

резки в пря-

моугольном 

треугольнике 

1   Пропорциональные отрезки 

в прямоугольном треуголь-

нике 

Знать теоремы о пропорциональности 

отрезков в прямоугольном треуголь-

нике. 

Уметь использовать теоремы при ре-

шении задач 

Уметь решать более сложные 

задачи с использованием изу-

ченных теорем 

  

89 Измеритель-

ные работы 

на местности 

1   Применение подобия тре-

угольников в измеритель-

ных работах на местности 

Знать как находить расстояние до не-

доступной точки. 

Уметь использовать подобие треуголь-

ников в измерительных работах на 

местности, описывать реальные ситу-

ации на языке геометрии 

Знать теоретические основы 

измерений на местности; о по-

добии произвольных фигур 

  

90 Задачи на по-

строение 

1   Задачи на построение Знать этапы построений. 

Уметь строить биссектрису, высоту, 

медиану треугольника; угол, равный 

данному; прямую, параллельную дан-

ной 

Уметь решать задачи на по-

строение по полной схеме 
  

91 Задачи на по-

строение ме-

тодом подоб-

ных тре-

угольников 

1   Метод подобия Знать метод подобия. 

Уметь применять метод подобия при 

решении задач на построение 

Уметь решать задачи на по-

строение методом подобия по 

полной схеме 

  

92 Синус, коси-

нус и тангенс 

острого угла 

прямоуголь-

ного тре-

угольника 

1   Понятие синуса, косинуса и 

тангенса острого угла пря-

моугольного треугольника; 

основное тригонометриче-

ское тождество 

Знать понятие синуса, косинуса и тан-

генса острого угла прямоугольного 

треугольника; основное тригономет-

рическое тождество. 

Уметь находить значения одной из 

тригонометрических функций по зна-

чению другой 

Доказательство  основного три-

гонометрического тождества 
  

93 Значения си-

нуса, косину-

са и тангенса 

для углов 30
0
, 

45
0
, 60

0
, 90

0
 

1   Синус, косинус и тангенс 

углов 30
0
, 45

0
, 60

0
, 90

0
 

Знать значения синуса, косинуса и тан-

генса для углов 30
0
, 45

0
, 60

0
, 90

0
. 

Уметь определять значения синуса, 

косинуса и тангенса по заданному зна-

чению углов 

Уметь решать более сложные 

задачи нахождение значений 

синуса, косинуса и тангенса 

  



94 Соотношение 

между сторо-

нами и угла-

ми прямо-

угольного 

треугольника 

1   Решение прямоугольных 

треугольников 

Знать соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

Уметь решать прямоугольные тре-

угольники, используя определение си-

нуса, косинуса, тангенса острого угла 

Задачи для решения с помощью 

микрокалькулятора 
  

95 Решение задач (1 час)   

96 Зачет (1 час)   

97 Контрольная работа № 4 (1 час)   

98 Работа над ошибками (1 час)   

Квадратные уравнения (22 часа) 

99 Квадратное 

уравнение и 

его корни 

2   Квадратное уравнение, 

старший коэффициент, вто-

рой коэффициент, свобод-

ный член, приведенное 

квадратное уравнение, пол-

ное квадратное уравнение, 

неполное квадратное урав-

нение, корень квадратного 

уравнения, решение квад-

ратного уравнения 

Имеют представление о полном и не-

полном квадратном уравнении, о ре-

шении неполного квадратного уравне-

ния. 

Могут записать квадратное уравнение,  

если известны его коэффициенты 

Могут решать любые квадрат-

ные уравнения: приведенные 

полные, неприведенные пол-

ные, неполные; привести урав-

нение к квадратному виду; по 

виду простого квадратного 

уравнения определять количе-

ство его корней 

  

100   

101 Неполные 

квадратные 

уравнения 

2   Неполное квадратное урав-

нение, решение неполного 

квадратного уравнения 

Могут решать неполные квадратные 

уравнения, приведя их к простейшему 

квадратному уравнению; неполные и 

полные квадратные уравнения, разло-

жив его левую часть на множители 

Могут свободно решать все 

виды неполного квадратного 

уравнения; решать рациональ-

ные уравнения и задачи на со-

ставление рациональных урав-

нений 

  

102   

103 Метод выде-

ления полно-

го квадрата 

2   Метод выделения полного 

квадрата, квадрат разности, 

квадрат суммы 

Знают, как найти такое положительное 

значение параметра, чтобы выражение 

было квадратом суммы или разности 

Могут выделить полный квад-

рат суммы или разности квад-

ратного выражения; решать 

квадратные уравнения, выделяя 

полный квадрат суммы или 

разности 

  

104   

105 Решение 

квадратных 

уравнений 

2   Дискриминант квадратного 

уравнения, формулы корней 

квадратного уравнения, 

правило решения квадрат-

ного уравнения 

Имеют представление о дискриминанте 

квадратного уравнения, формулах кор-

ней квадратного уравнения. об алго-

ритме решения квадратного уравнения. 

Знают алгоритм вычисления корней 

квадратного уравнения, используя дис-

криминант. 

Могут  решать квадратные уравнения 

по алгоритму 

Могут вывести формулы кор-

ней квадратного уравнения, 

если второй коэффициент не-

четный. 

Умеют решать простейшие 

квадратные уравнения с пара-

метрами и проводить исследо-

вание всех корней квадратного 

уравнения с параметром 

  

106   



107 Приведенное 

квадратное 

уравнение. 

Теорема Вие-

та 

2   Теорема Виета, обратная 

теорема Виета, симметриче-

ское выражение с двумя 

переменными 

Имеют представление о теореме Виета 

и об обратной тереме Виета, о симмет-

рических выражениях с двумя пере-

менными. 

Могут применять теорему Виета и об-

ратную теорему Виета, решая квадрат-

ные уравнения 

Могут составлять квадратные 

уравнения по его корням, рас-

кладывать на множители квад-

ратный трехчлен. 

Умеют, не решая квадратного 

уравнения, вычислять выраже-

ния, содержащие корни этого 

уравнения в виде неизвестных, 

применяя обратную теорему 

Виета 

  

108   

109 Уравнения, 

сводящиеся к 

квадратным 

2   Рациональные уравнения, 

биквадратное уравнение, 

замена переменной, посто-

ронний корень, проверка 

Имеют представление о рациональных 

уравнениях и о их решении. 

Знают алгоритм решения рациональ-

ных уравнений. 

Умеют решать рациональные уравне-

ния по заданному алгоритму и методом 

введения новой переменной 

Могут решать биквадратные 

уравнения, уравнения с приме-

нением нескольких способов 

упрощения выражений, входя-

щих в уравнение 

  

110   

111 Решение за-

дач с помо-

щью квадрат-

ных уравне-

ний 

2   Рациональные уравнения, 

математическая модель ре-

альной ситуации, решение 

задач на составление урав-

нений 

Умеют решать рациональные уравне-

ния, находить все решения уравнения, 

принадлежащие отрезку; решать задачи 

на числа, выделяя основные этапы ма-

тематического моделирования. 

Могут определить область допустимых 

значений уравнения 

Умеют свободно решать рацио-

нальные уравнения, находить 

все решения уравнения, при-

надлежащие отрезку. 

Могут свободно решать задачи 

на числа, выделяя основные 

этапы математического моде-

лирования 

  

112   

113 Решение про-

стейших си-

стем, содер-

жащих урав-

нение второй 

степени 

2   Системы уравнений, урав-

нений второй степени, зада-

чи на составление системы 

уравнений 

Знают, как решить систему нелиней-

ных уравнений методом сложения, 

подстановки, заменой переменной. 

Могут по условию задачи составить 

систему нелинейных уравнений 

Могут решить систему нели-

нейных уравнений методом 

сложения, подстановки, замены 

переменной. Умеют по усло-

вию задачи составить систему 

нелинейных уравнений, решить 

ее и провести проверку корней 

  

114   

115 Комплексные 

числа 

2   Комплексные числа, мни-

мая единица, действитель-

ная и мнимая часть ком-

плексного числа, сумма, 

разность, произведение и 

частное комплексных чисел, 

сопряженное комплексное 

число, свойства сопряжения 

Знают, что такое комплексное число. 

Могут определить действительную и 

мнимую часть, модуль и аргумент ком-

плексного числа; выполнять арифмети-

ческие действия над комплексными 

числами в разных формах записи 

Могут определить действи-

тельную и мнимую часть, мо-

дуль и аргумент комплексного 

числа; выполнять арифметиче-

ские действия над комплекс-

ными числами в разных формах 

записи 

  

116   

117 Квадратное 

уравнение с 

комплексным 

2   Корень из комплексного 

числа, квадратное уравне-

ние, алгоритм извлечения 

квадратного корня из ком-

Знают геометрическую интерпретацию 

комплексных чисел, действительной и 

мнимой части комплексного числа. 

Могут найти модуль и аргумент ком-

Могут извлекать квадратные 

корни из комплексного числа 
  



118 неизвестным плексного числа, коорди-

натная плоскость, отож-

дествление комплексного 

числа с точками координат-

ной плоскости 

плексного числа. 

Знают, как найти корни квадратного 

уравнения с отрицательным дискрими-

нантом 

  

119 Контрольная работа № 4 (1 час)   

120 Работа над ошибками (1 час)   

Окружность (18 часов) 

121 Взаимное 

расположе-

ние прямой и 

окружности 

1   Взаимное расположение 

прямой и окружности  

Знать случаи взаимного расположения 

прямой и окружности. 

Уметь определять взаимное располо-

жение прямой и окружности, выпол-

нять чертеж по условию задачи 

Метрические соотношения в 

окружности 
  

122 Касательная к 

окружности 

1   Касательная и секущая к 

окружности, точка касания 

Знать понятие касательной, точек каса-

ния, свойство касательной и ее при-

знак. 

Уметь доказывать теорему о свойстве 

касательной и ей обратную, проводить 

касательную к окружности 

Уметь решать более сложные 

задачи 
  

123 Решение задач (1 час)   

124 Центральный 

угол 

1   Центральные и вписанные 

углы, градусная мера дуги 

окружности 

Знать понятие градусной меры дуги 

окружности, понятие центрального 

угла.  

Уметь решать простейшие задачи на 

вычисление градусной меры дуги 

окружности 

Уметь решать более сложные 

задачи на вычисление градус-

ной меры дуги окружности 

  

125 Теорема о 

вписанном 

угле 

1   Понятие вписанного угла, 

теорема о вписанном угле и 

следствия из нее 

Знать определение вписанного угла, 

теорему о вписанном угле и следствия 

из нее. 

Уметь распознавать на чертежах впи-

санные углы, находить величину впи-

санного угла 

Уметь доказывать теорему о 

вписанном угле  
  

126 Теорема об 

отрезках пе-

ресекающих-

ся хорд 

1   Теорема об отрезках пере-

секающихся хорд 

Знать формулировку теоремы. 

Уметь доказывать и применять ее при 

решении задач, выполнять чертеж по 

условию задачи 

Уметь решать более сложные 

задачи 
  

127 Решение задач (1 час)   



128 Свойство 

биссектрисы 

угла 

1   Теорема о свойстве биссек-

трисы угла 

Знать формулировку теоремы о свой-

стве равноудаленности каждой точки 

биссектрисы угла и этапы ее доказа-

тельства. 

Уметь находить элементы треугольни-

ка, используя свойство биссектрисы; 

выполнять чертеж по условию задачи 

Окружность Эйлера   

129 Серединный 

перпендику-

ляр 

1   Понятие серединного пер-

пендикуляра, теорема о се-

рединном перпендикуляре 

Знать понятие серединного перпенди-

куляра, формулировку теоремы о се-

рединном перпендикуляре. 

Уметь доказывать и применять теорему 

для решения задач на нахождение 

элементов треугольника 

Уметь решать более сложные 

задачи на нахождение элемен-

тов треугольника 

  

130 Теорема о 

точке пересе-

чения высот 

треугольника 

1   ; четыре замечательные 

точки треугольника 

Знать четыре замечательные точки тре-

угольника; формулировку теоремы о 

точке пересечения высот треугольни-

ка. 

Уметь находить элементы треугольни-

ка 

Уметь доказывать теорему о 

точке пересечения высот тре-

угольника 

  

131 Вписанная 

окружность 

1   Понятие вписанной окруж-

ности; теорема об окружно-

сти, вписанной в треуголь-

ник 

Знать понятие вписанной окружности, 

теорему об окружности, вписанной в 

треугольник. 

Уметь распознавать на чертежах впи-

санные окружности, находить элемен-

ты треугольника, используя свойства 

вписанной окружности 

Уметь доказывать теоремуоб 

окружности, вписанной в тре-

угольник 

  

132 Свойство 

описанного 

четырех-

угольника 

1   Теорема о свойстве описан-

ного четырехугольника 

Знать теорему о свойстве описанного 

четырехугольника и этапы ее доказа-

тельства. 

Уметь применять свойство описанного 

четырехугольника при решении задач, 

выполнять чертеж по условию задачи 

Уметь доказывать теорему о 

свойстве описанного четырех-

угольника 

  

133 Описанная 

окружность 

1   Описанная окружность; 

теорема об окружности, 

описанной около треуголь-

ника 

Знать определение описанной окруж-

ности, формулировку теоремы об 

окружности, описанной около тре-

угольника. 

Уметь проводить доказательство тео-

ремы и применять ее при решении за-

дач; различать на чертежах описанные 

окружности 

Уметь решать более сложные 

задачи 
  



134 Свойство 

вписанного 

четырех-

угольника 

1   Свойство вписанного четы-

рехугольника 

Знать формулировку теоремы о впи-

санном четырехугольнике. 

Уметь выполнять чертеж по условию 

задачи; решать задачи, опираясь на 

указанное свойство 

Уметь доказывать теорему о 

вписанном четырехугольнике 
  

135 Решение задач (1 час)   

136 Зачет (1 час)   

137 Контрольная работа № 5 (1 час)   

138 Анализ контрольной работы (1 час)   

Квадратичная функция (11 часов) 

139 Определение 

квадратичной 

функции 

1   Квадратичная функция, ну-

ли квадратичной функции, 

коэффициенты квадратич-

ной функции 

Могут находить значения квадратич-

ной функции, ее нули, описывать неко-

торые свойства по квадратичному вы-

ражению 

Могут свободно упрощать 

функциональные выражения, 

находить значения коэффици-

ентов в формуле функции 

cbxaxy 2
 без построения 

графика функции 

  

140 Функция 
2xy  

2   Функция 
2xy , график 

функции 
2xy , графиче-

ское решение уравнения 

Могут описывать геометрические 

свойства параболы, находить наиболь-

шее и наименьшее значения функции 
2xy  на заданном отрезке, точки 

пересечения параболы с графиком ли-

нейной функции 

Умеют применять алгоритм 

графического решения уравне-

ний; решать уравнения графи-

ческим способом 

  

141   

142 Функция 
2axy  

2   Кусочно-заданные функции, 

контрольные точки графика, 

парабола, вершина парабо-

лы, ось симметрии парабо-

лы, фокус параболы, функ-

ция 
2kxy , график функ-

ции 
2kxy  

Имеют представления о функции вида 
2kxy , о ее графике и свойствах. 

Умеют строить график функции 
2kxy . 

Знают свойства функции и могут их 

описать по графику построенной 

функции 

Могут решать графически 

уравнения и системы уравне-

ний, определять число решений 

системы уравнений с помощью 

графического метода; упрощать 

функциональные выражения, 

строить графики кусочно-

заданных функций 

  

143   

144 Функция 

cbxaxy 2

 

2   Функция cbxaxy 2
, 

квадратичная функция, гра-

фик квадратичной функции, 

ось параболы, формула абс-

циссы параболы, направле-

ние веток параболы, алго-

ритм построения параболы 

cbxaxy 2
 

Имеют представление о функции, о ее 

графике и свойствах. 

Умеют строить графики, заданные таб-

лично и формулой. 

Могут строить график функции 

cbxaxy 2
, описывать свойства 

по графику 

Умеют переходить с языка 

формул на язык графиков и 

наоборот. 

Могут определять число корней 

уравнения и системы уравне-

ний; упрощать функциональ-

ные выражения, находить зна-

чения коэффициентов в форму-

ле функции 

cbxaxy 2
без построе-

ния графика функции 

  

145   



146 Применение 

графика 

квадратичной 

функции 

2   Квадратное уравнение, не-

сколько способов графиче-

ского решения уравнения 

Знают способы решения квадратных 

уравнений, применяют на практике. 

Могут решать  квадратные уравнения 

графическим методом. 

Могут свободно применять не-

сколько способов графического 

решения уравнений 

  

147   

148 Контрольная работа № 5 (1 час)   

149 Работа над ошибками (1 час)   

Квадратные неравенства (10 часов) 

150 Квадратные 

неравенства и 

его корни 

2   Квадратное неравенство с 

одной переменной, частное 

и общее решения, равно-

сильность, равносильные 

преобразования 

Умеют  решать квадратные неравен-

ства с одной переменной, сводя их к 

решению системы неравенств первой 

степени. 

Могут решать неравенства, используя 

графики 

Могут решать квадратные не-

равенства, применяя разложе-

ние на множители квадратного 

трехчлена; решать квадратные 

неравенства с параметром, за-

писать все возможные вариан-

ты ответов для любого значе-

ния параметра 

  

151   

152 Решение 

квадратных 

неравенств с 

помощью 

графика 

квадратичной 

функции 

2   Квадратичная функция, 

график квадратичной функ-

ции, интервал, числовые 

промежутки, эскиз графика 

функции, направление веток 

Могут построить точный график квад-

ратичной функции и решить по нему 

квадратное неравенство; умеют без 

построения графика квадратичной 

функции, а только по коэффициентам и 

корням квадратного выражения решить 

квадратное неравенство 

Могут построить эскиз квадра-

тичной функции, провести ис-

следование по нему и решить 

квадратное неравенство; ре-

шать квадратные неравенства с 

параметром 

  

153   

154 Метод интер-

валов 

2   Метод интервалов, число-

вые промежутки, исследо-

вание знака, область посто-

янного знака 

Могут решить квадратные и рацио-

нальные уравнения методом интерва-

лов 

Умеют решать уравнения лю-

бой степени, если его можно 

разложить на множители обоб-

щенным методом интервалов 

  

155   

156 Исследование 

квадратичной 

функции 

2   Квадратичная функция, 

формула квадратичной 

функции, дискриминант, 

нули функции, теоремы о 

знакопостоянстве функций 

Могут исследовать квадратичную 

функцию по ее коэффициентам и дис-

криминанту 

Умеют решать задачи с пара-

метром на исследование квад-

ратичной функции. 

Могут доказать теоремы о зна-

ках коэффициента и дискрими-

нанта квадратного неравенства 

  

157   

158 Контрольная работа № 6 (1 час)   

159 Работа над ошибками (1 час)   

Повторение курса математики 8 класса (11 часов) 

160 Числовые не-

равенства 

1   Основная теорема арифме-

тики, доказательство число-

вых неравенств 

Могут применять свойства числовых 

неравенств и неравенство Коши при 

доказательстве числовых неравенств 

Могут доказать справедливость 

числового неравенства методом 

выделения квадрата двучлена и 

используя неравенство Коши 

  



161 Неравенство 

с одной пе-

ременной 

1   Решение линейных и квад-

ратных неравенств, иссле-

дование функции на моно-

тонность 

Умеют  решать линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной, со-

держащие модуль. 

Могут решать неравенства, используя 

графики; проводить исследование 

функции на монотонность 

Могут решать линейные и 

квадратные неравенства, при-

меняя различные методы; ре-

шать простые  линейные и 

квадратные неравенства с па-

раметром; записать все воз-

можные варианты ответов для 

любого значения параметра 

  

162 Квадратные 

корни 

1   Квадратный корень из про-

изведения, квадратный ко-

рень из дроби, вычисление 

корней 

Знают свойства квадратных корней. 

Могут применять данные свойства 

корней при нахождении значения вы-

ражений. 

Умеют применять свойства квадратных 

корней для упрощения выражений и 

вычисления корней 

Могут выполнять более слож-

ные упрощения выражений 

наиболее рациональным спосо-

бом; вычислять значения квад-

ратных корней, не используя 

таблицу квадратов чисел; ре-

шать функциональные уравне-

ния 

  

163 Квадратные 

уравнения 

2   Формулы корней квадрат-

ного уравнения, теорема 

Виета, разложение квадрат-

ного трехчлена на множите-

ли 

Могут решать квадратные уравнения 

по формулам корней квадратного 

уравнения через дискриминант; приме-

нять теорему Виета и обратную теоре-

му Виета, не решая квадратные урав-

нения 

Могут решать задачи на со-

ставление квадратных уравне-

ний; не решая квадратного 

уравнения, вычислять выраже-

ния, содержащие корни этого 

уравнения в виде неизвестных, 

применяя обратную теорему 

Виета 

  

164   

165 Функция 

cbxaxy 2

, ее свойства 

и график 

2   Функция cbxaxy 2
, 

квадратичная функция, гра-

фик квадратичной функции, 

ось параболы, формула абс-

циссы параболы, направле-

ние веток параболы, алго-

ритм построения параболы 

cbxaxy 2
 

Могут свободно строить график функ-

ции cbxaxy 2
, описывать свой-

ства по графику; решать квадратные 

уравнения графическим методом 

Могут свободно упрощать 

функциональные выражения, 

находить значения коэффици-

ентов в формуле функции 

cbxaxy 2
без построе-

ния графика функции; свободно 

применять несколько способов 

графического решения уравне-

ний 

  

166   

167 Повторение 

курса геомет-

рии 

2        

168   

169 Итоговая контрольная работа (1 час)   

170 Занимательная математика (1 час)   
 

 

 

 



 

9 класс 
 

П
у

н
к

т
 

Наименова-

ние темы 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о

 

ч
а

со
в

 

Формы ор-

ганизации 

УП 

Формы кон-

троля, пери-

одичность 

Элементы 

содержания 

Основные приемы и способы действий,  

которыми должен овладетьучащийся 

Планируемые  

сроки изучения 

Обязательный уровень подготов-

ки 

Повышенный уровень 

подготовки 

По  

плану 

Факти- 

чески 

Повторение курса алгебры 8 класса (5 часов) 
Основные цели: 

- формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 8 класса; 

- овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса алгебры 8 класса; 

- развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики. 

1 Квадратные 

корни 

1 Комбиниро-

ванный 

Проблемные 

задания, 

фронтальный 

опрос 

квадратный корень из 

произведения, квад-

ратный корень из дро-

би, вычисление корней 

Умеют применять свойства квад-

ратных корней для упрощения вы-

ражений и вычисления корней; фор-

мировать вопросы, задачи, создавать 

проблемную ситуацию. 

Могут вычислять значения квад-

ратных корней, не используя 

таблицу квадратов чисел; решать 

функциональные уравнения. 

Умеют передавать информацию 

сжато, полно, выборочно. 

  

2 Квадратные 

уравнения 

1 Частично-

поисковый 
Фронтальный 

опрос, ответы 

на вопросы по 

теории 

квадратные уравнения, 

формулы корней квад-

ратного уравнения, 

теорема Виета 

Умеют использовать формулы кор-

ней квадратного уравнения, преоб-

разовывать формулы. 

Могут излагать информацию, ин-

терпретируя факты, разъясняя зна-

чение и смысл теории. 

Умеют рационально применять 

формулы корней квадратного 

уравнения для решения приклад-

ных задач; участвовать в диало-

ге, понимать точку зрения собе-

седника, признавать право на 

иное мнение. 

Могут пользоваться теоремой 

Виета. 

  

3 Неравенства 1 Поисковый Проблемные-

задания, 

фронтальный 

опрос, упраж-

нения 

линейное и квадратное 

неравенство, решение 

неравенства, равно-

сильные неравенства, 

равносильные преоб-

разования 

Умеют решать простейшие линей-

ные и квадратные неравенства с од-

ной переменной. 

Могут отмечать на числовой прямой 

решение неравенства. 

Могут применять при решении 

линейных и квадратных нера-

венств с одной переменной ра-

циональные способы решения; 

использовать метод интервала. 

  



4 Функция 

у=ах
2
+bх+с, 

ее свойства 

и график 

1 Комбиниро-

ванный 

Решение ка-

чественных 

задач. Работа 

с раздаточ-

ным материа-

лом 

функцияу=ах
2
+bх+с, 

квадратичная функция, 

график квадратичной 

функции, ось парабо-

лы, формула абсциссы 

параболы, направле-

ние ветвей параболы, 

алгоритм построения 

параболы у=ах
2
+bх+с 

Могут решать квадратные уравне-

ния графическим методом.  

Умеют формировать вопросы, зада-

чи, создавать проблемную ситуа-

цию; определять понятия, приводить 

доказательства. 

Могут свободно применять не-

сколько способов графического 

решения уравнений; собрать ма-

териал для сообщения по за-

данной теме; составить набор 

карточек с заданиями. 

  

5 Входной срез (1 час)   

Повторение курса геометрии7-8 класса (2 часа) 

6 Повторение. 

Треуголь-

ники 

1 Обобщение 

и системати-

зация зна-

ний 

Вводный кон-

троль  

Классификация тре-

угольников по углам, 

сторонам. 

Элементы треугольни-

ка. 

Признаки равенства 

треугольников. 

Прямоугольный тре-

угольник. 

Теорема Пифагора. 

Знают классификацию треугольни-

ков по углам и сторонам; формули-

ровку трех признаков равенства тре-

угольников; свойства равнобедрен-

ного и прямоугольного треугольни-

ков. 

Умеют применять вышеперечислен-

ные факты при решении геометри-

ческих задач; находить стороны 

прямоугольного треугольника по 

теореме Пифагора. 

Умеют решать задачи повышен-

ного уровня сложности 
  

7 Повторение. 

Четырех-

угольники 

1 Обобщение 

и системати-

зация зна-

ний 

Работа по 

карточкам с 

самопровер-

кой 

Параллелограмм, его 

свойства и признаки. 

Виды параллелограм-

мов и их свойства и 

признаки. 

Трапеция. Виды тра-

пеций 

Знают классификацию параллело-

граммов; определения параллело-

грамма, ромба, прямоугольника, 

квадрата, трапеции. 

Умеютформулировать их свойства и 

признаки; применять определения, 

свойства и признаки при решении 

задач; изображать чертеж по усло-

вию задачи.  

Умеют решать задачи повышен-

ного уровня сложности 
  

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. (18 часов) 
Основные цели: 

• формирование представлений об арифметических операциях над многочленами от одной переменной, о стандартном виде многочлена, о степени мно-

гочлена, о делении многочлена на многочлен с остатком, о корне многочлена, о разложении многочлена на множители, о системе нелинейных уравнений 

с двумя неизвестными; 

• формирование умений решения алгебраического уравнения степениn; 

• овладение умением решения системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными способом подстановки, заменой переменных, способом сложения; 

• овладение навыками решения системы нелинейных уравнений различными способами: решением систем уравнений по обратной теореме Виета, деле-

нием уравнений в системе, применяя  формулы сокращенного умножения, заменой переменных. 



8 Деление 

многочленов 

2 Комбиниро-

ванный 

Работа с кон-

спектом, с 

книгой и 

наглядными 

пособиями по 

группам 

арифметические опе-

рации над многочле-

намиот одной пере-

менной, стандартный 

вид многочлена, сте-

пень многочлена, де-

ление многочлена на 

многочлен с остатком, 

корень многочлена, 

разложение многочле-

на на множители 

Могут выполнять арифметические 

операции над многочленами от од-

ной переменной, делить многочлен 

на многочлен с остатком, расклады-

вать многочлены на множители 

Могут выполнять арифметиче-

ские операции над многочленами 

от одной переменной, делить 

многочлен на многочлен с остат-

ком, раскладывать многочлены на 

множители 

  

9 Поисковый Проблемные 

задания, 

фронтальный 

опрос, реше-

ние упражне-

ний 

Могут выполнять арифметические 

операции над многочленами от од-

ной переменной, делить многочлен 

на многочлен с остатком, расклады-

вать многочлены на множители 

Могут выполнять арифметиче-

ские операции над многочленами 

от одной переменной, делить 

многочлен на многочлен с остат-

ком, раскладывать многочлены на 

множители 

10 Решение ал-

гебраиче-

ских урав-

нений 

3 Комбиниро-

ванный 

Построение 

алгоритма 

действия, ре-

шение упраж-

нений 

алгебраические урав-

нения, алгебраическое 

уравнение степениn, 

корень алгебраическо-

го уравнения, основная 

теорема алгебры 

Знают, как подобрать корень алгеб-

раического уравнения степениn и 

как разделить многочлен на раз-

ность. 

Умеют определять понятия, приво-

дить доказательства 

Могут применять при решении 

алгебраического уравнения сте-

пениn теорему о корне алгебраи-

ческого уравнения. 

Умеют формировать вопросы, 

задачи, создавать проблемную 

ситуацию 

  

11 Учебныйп-

рактикум 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, упраж-

нения 

Могут разложить на множители ал-

гебраическое уравнение, находя це-

лый корень многочлена; аргументи-

ровано отвечать на поставленные 

вопросы; осмыслить ошибки и 

устранить их 

Могут сократить дробь, если чис-

литель и знаменатель - многочле-

ны степениn; воспроизвести про-

слушанную и прочитанную ин-

формацию с заданной степенью 

свернутости; описать способы 

своей деятельности по данной 

теме 

12 Проблем-

ный 

Проблемные 

задачи, фрон-

тальный 

опрос, упраж-

нения 

Могут сократить дробь, если числи-

тель и знаменатель - многочлены 

степениn;воспроизвести прослу-

шанную и прочитанную информа-

цию с заданной степенью свернуто-

сти; описать способы своей деятель-

ности по данной теме. 

Могут находить коэффициенты 

алгебраического уравнения сте-

пенип, если известны его корни; 

проводить информационно-

смысловой анализ текста; выбрать 

главное и основное.  

Умеют работать с чертежными 

инструментами. 

13 Уравнения, 

сводящиеся 

к алгебраи-

ческим 

3 Комбиниро-

ванный 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

рациональное уравне-

ние, уравнения, сво-

дящиеся к алгебраиче-

ским, разложение на 

множители, симмет-

ричные уравнения, 

Знают, как применить методы ре-

шения уравнений высших степеней: 

метод разложения на множители и 

метод введения новой переменной; 

метод решения возвратных уравне-

ний.  

Могут определить возвратное 

уравнение и решить его; осуще-

ствить поиск нескольких спосо-

бов решения, аргументировать 

рациональный способ, провести 

доказательные рассуждения.  

  



14 Учебный 

практикум 

Решение 

упражне-

ний.Составле

ние опорного 

конспекта, 

ответы на во-

просы 

возвратные уравнения Могут использовать методы реше-

ния уравнений высших степеней: 

метод разложения на множители и 

метод введения новой переменной. 

Знают метод решения возвратных 

уравнений. 

Могут решать рациональные 

уравнения с параметрами; нахо-

дить условия для параметра, при 

которых рациональное уравнение 

имеет действительные корни. 

Умеют передавать информацию 

сжато, полно, выборочно.  

15 Проблем-

ный 

Решение про-

блемных за-

дач. Фрон-

тальный 

опрос, упраж-

нения 

Могут решать рациональные урав-

нения, находить условия, при кото-

рых рациональное уравнение имеет 

разное количество действительных 

корней. 

Умеют составлять конспект, прово-

дить сравнительный анализ, сопо-

ставлять, рассуждать. 

Могут, кроме метода разложения 

на множители и метода введения 

новой переменной, при решении 

уравнений высших степеней ис-

пользовать различные функцио-

нально-графические приемы; со-

ставить план выполнения постро-

ений, приводить примеры, фор-

мулировать выводы. 

16 Системы не-

линейных 

уравнений с 

двумя неиз-

вестными 

3 Комбиниро-

ванный 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

системы нелинейных 

уравнений с двумя не-

известными, способ 

подстановки, замена 

переменных, способ 

сложения 

Знают о способах решения систем 

уравнений; участвуют в диалоге, 

отражают в письменной форме свои 

решения, работают с математиче-

ским справочником.  

Умеют выполнять и оформлять те-

стовые задания.  

Могут выбрать рациональный 

способ решения системы уравне-

ний; воспроизводить прослушан-

ную теорию с заданной степенью 

свернутости, участвовать в диало-

ге; подобрать аргументы для объ-

яснения ошибки.  

  

17 Учебный 

практикум 

Опрос по тео-

ретическому 

материалу. 

Построение 

алгоритма 

решения за-

дания 

Могут решать системы нелинейных 

уравнений с двумя неизвестными 

способом подстановки и сложения; 

проводить информационно- смысло-

вой анализ прочитанного текста, 

участвовать в диалоге, приводить 

примеры.  

Могут решить любую систему 

нелинейных уравнений всеми 

способами; работать по заданно-

му алгоритму, доказывать пра-

вильность решения с помощью 

аргументов; работать с тестовыми 

заданиями.  

18 Исследова-

тельский 

Проблемные 

задания, отве-

ты на вопросы 

Могут решить системы нелинейных 

уравнений с двумя неизвестными 

способом замены переменной; за-

полнять и оформлять таблицы, отве-

чать на вопросы с помощью таблиц.  

Могут найти значение параметра, 

при котором система уравнений 

имеет решения. 

Умеют пользоваться энциклопе-

дией, математическим справочни-

ком, записанными правилами.  

19 Различные 

способы ре-

шения систем 

уравнений 

3 Комбиниро-

ванный 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

обратная теорема Вие-

та, решение систем 

уравнений по обратной 

теореме Виета, деле-

ние уравнений в си-

стеме, формулы со-

кращенного умноже-

Имеют представление о системе 

двух нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 

Знают, как составить математиче-

скую модель реальной ситуации.  

Могут выделить и записать главное; 

привести примеры.  

Умеют решать текстовые задачи с 

помощью системы нелинейных 

уравнений. 

Могут рассуждать и обобщать, 

подбирать аргументы, соответ-

ствующие решению, участвовать 

в диалоге.  

  



20 Исследова-

тельский 

Фронтальный 

опрос. Работа 

с демонстра-

ционным ма-

териалом 

ния, замена перемен-

ных, система трех 

уравнений с тремя не-

известными 

Могут решать системы нелинейных 

уравнений, используя обратную тео-

рему Виета; правильно оформлять 

решения.  

Умеют выбрать из данной информа-

ции нужную. 

Могут решать системы нелиней-

ных уравнений, применяя форму-

лы сокращенного умножения, 

замену переменных, деление 

уравнений в системе.  

Умеют проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рассуждать.  

21 Проблем-

ный 

Решение про-

блемных за-

дач. Фрон-

тальный 

опрос, упраж-

нения 

Знают, как решают системы нели-

нейных уравнений, применяя фор-

мулы сокращенного умножения, 

замену переменных, деление урав-

нений в системе.  

Могут определить значение па-

раметра, при котором система 

имеет решение.  

Умеют работать по заданному 

алгоритму, выполнять и оформ-

лять тестовые задания, сопостав-

лять предмет и окружающий мир.  

22 Решение за-

дач с помо-

щью систем 

уравнений 

2 Учебный 

практикум 

Решение 

упражнений. 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

составление математи-

ческой модели реаль-

ной ситуации, система 

двух нелинейных 

уравнений с двумя пе-

ременными 

Умеют решать текстовые задачи с 

помощью системы нелинейных 

уравнений на движение по дороге и 

реке. 

Могут выполнять и оформлять те-

стовые задания, аргументировать 

решение и найденные ошибки, 

обобщать.  

Умеют решать текстовые задачи с 

помощью системы нелинейных 

уравнений на движение по дороге 

и реке, на части, на числовые ве-

личины и проценты; находить и 

использовать информацию. 

Могут рассуждать и обобщать, 

участвовать в диалоге, выступать 

с решением проблемы.  

  

23 Проблем-

ный 

Решение про-

блемных за-

дач. Фрон-

тальный 

опрос, упраж-

нения 

Умеют решать текстовые задачи с 

помощью системы нелинейных 

уравнений на части, на числовые 

величины и проценты. 

Могут решить задачу с помощью 

системы уравнений по схеме: вводят 

новую переменную, составляют си-

стему уравнений; аргументировано 

отвечать на поставленные вопросы, 

правильно оформлять решения, ар-

гументировать ошибки, участвовать 

в диалоге, обобщать, понимать точ-

ку зрения собеседника, приводить 

примеры; 

Умеют решать системы нелиней-

ных уравнений, выбирая наиболее 

рациональный путь; решать тек-

стовые задачи повышенного 

уровня трудности; воспринимать 

устную речь, участвовать в диало-

ге, аргументировано отвечать, 

приводить примеры по теме.  

Могут решить задачу с помощью 

системы уравнений по схеме: 

вводят новую переменную, со-

ставляют систему уравнений, 

приводя некоторые рассуждения 

или вычисления, не заданные 

условием; проводить информаци-

онно- смысловой анализ прочи-

танного текста. 

24 Контрольная работа № 1 (1 час)   

25 Работа над ошибками (1 час)   

Векторы (10 часов) 



26 Понятие 

вектора, ра-

венство век-

торов 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Проверка за-

дач самостоя-

тельного ре-

шения 

Вектор. 

Длина вектора. 

Равенство векторов. 

Коллинеарные векторы 

Знают определение вектора и рав-

ных векторов 

Умеют обозначать и изображать 

векторы, изображать вектор, равный 

данному. 

Умеют решать задачи повышен-

ного уровня сложности по теме; 

вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге. 

  

27 Сумма двух 

векторов. 

Законы сло-

жения 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 
Сложение векторов. 

Законы сложения. 

Правило треугольника. 

Правило параллело-

грамма 

Знаютзаконы сложения, определе-

ние суммы, правило треугольника, 

правило параллелограмма. 

Умеютстроить вектор, равный сум-

ме двух векторов, используя правило 

треугольника, параллелограмма; 

формулировать законы сложения 

Умеют строить суммы двух и 

более векторов, пользуясь прави-

лами треугольника, параллело-

грамма, многоугольника. 

  

28 Сумма не-

скольких 

векторов 

1 Комбиниро-

ванный 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Правило многоуголь-

ника 

Знаютпонятие суммы двух и более 

векторов. 

Умеют строить сумму нескольких 

векторов, используя правило много-

угольника 

   

29 Вычитание 

векторов 
1 Комбиниро-

ванный 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Разность двух векто-

ров. 

Противоположный 

вектор 

Знаютпонятие разности двух векто-

ров, противоположного вектора.  

Умеютстроить вектор, равный раз-

ности двух векторов, двумя спосо-

бами.  

Умеют решать задачи повышен-

ного уровня сложности на нахож-

дение разности векторов 

  

30 Умножение 

вектора на 

число 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Проверка до-

машнего за-

дания 

Умножение вектора на 

число. 

Свойства умножения 

Знаютопределение умножения век-

тора на число, свойства.  

Умеют формулировать свойства, 

строить вектор, равный произведе-

нию вектора на число, используя 

определение.  

   

Контроль 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Умеют решать задачи на примене-

ние свойств умножения вектора на 

число. 

   

31 Применение 

векторов к 

решению 

задач 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Индивидуаль-

ная проверка 

домашнего 

задания 

Задачи на применение 

векторов 

Умеют решать геометрические за-

дачи на алгоритм выражения векто-

ра через данные векторы, используя 

правила слоения, вычитания и 

умножения вектора на число. 

   

32 Средняя ли-

ния трапе-

ции 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 

Понятие средней ли-

нии трапеции. 

Теорема о средней ли-

нии трапеции 

Знаютопределение средней линии 

трапеции. 

Понимают существотеоремы о 

средней линии трапеции и алгоритм 

решения задач с применением этой 

теоремы 

   



33 Применение 

векторов к 

решению 

задач 

1 Обобщение 

и системати-

зация зна-

ний 

Теоретиче-

ский опрос 

Задачи на применение 

векторов 

Умеют решать простейшие геомет-

рические задачи, опираясь на изу-

ченные свойства векторов; находить 

среднюю линию трапеции по задан-

ным основаниям. 

   

34 Зачет по теме «Векторы» (1 час)   

35 Контрольная работа № 1 (1 час)   

Степень с рациональным показателем (15 часов) 
Основные цели: 

- формирование представлений о степени с отрицательным показателем, о свойствах степени с рациональным показателем, о стандартном виде числа, о 

степени с нулевым показателем, о корнеn-й степени из неотрицательного числа, об извлечении корня, о подкоренном выражении, о показателе корня, о ра-

дикале; 

- формирование умений применять свойства степени с рациональным показателем и корняn-й степени из неотрицательного числа; 

- овладение умением решать иррациональные уравнения и уравнения вида a
х
 =b; 

- овладение навыками возведения в степень числового неравенства, возведения в положительную или отрицательную степень, вычисления логарифма 

числа. 

36 Степень с 

целым пока-

зателем 

2 Поисковый Построение 

алгоритма 

решения за-

дания 

степень с отрицатель-

ным показателем, тож-

дества степеней, свой-

ства степени с рацио-

нальным показателем, 

стандартный вид чис-

ла, степень с нулевым 

показателем 

Имеют представление о степени с 

отрицательным целым и нулевым 

показателем. 

Умеют участвовать в диалоге, по-

нимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение. 

Могут использовать свойства и 

тождества степеней с рациональ-

ным показателем для вычисли-

тельных заданий.  

Умеют добывать информацию по 

заданной теме в источниках раз-

личного типа.  

  

37 Исследова-

тельский 

Проблемные 

задания, отве-

ты на вопросы 

Могут вычислить степень с рацио-

нальным показателем, применяя все 

свойства; рассуждать, обобщать, 

видеть несколько решений одной 

задачи, выступать с решением про-

блемы, аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников.  

Могут записать числа в стандарт-

ном виде, решать любые задачи 

прикладного характера на степени 

с рациональным показателем; 

пользоваться математическим 

справочником, рассуждать и 

обобщать, выступать с решением 

проблемы, аргументировано отве-

чать на вопросы собеседников.  

38 Арифмети-

ческий ко-

рень нату-

ральной сте-

пени 

3 Объясни-

тельно- ил-

люстратив-

ный 

Решение-

упражне-

ний.Составле

ниеопорного-

конспек-

та,ответына 

вопросы 

Кореньп-й степени из 

неотрицательного чис-

ла, корень нечетной 

степени из отрица-

тельного числа, извле-

чение корня, подко-

ренное выражение, 

Знают определение корняп-й степе-

ни, его свойства.  

Умеют выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы. 

Могут рассуждать, обобщать, аргу-

ментировать решение и ошибки, 

участвовать в диалоге.  

Умеют применять определение 

корня п-й степени, его свойства; 

выполнять преобразования выра-

жений, содержащих радикалы. 

Могут оформлять решения или 

сокращать решения в зависимости 

от ситуации.  

  



39 Проблем-

ный 

Решение про-

блемных за-

дач. 

таль-

ныйопрос, 

упражнения 

показатель корня, ра-

дикал 

Знают определение корняп-й степе-

ни, его свойства. 

Умеют выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы, 

решать простейшие уравнения, со-

держащие корнип-й степени; всту-

пать в речевое общение, участвовать 

в диалоге. 

Умеют применять определение 

корня п-й степени, его свойства; 

выполнять преобразования выра-

жений, содержащих радикалы, 

решать уравнения, используя по-

нятие корняп-й степени; работать 

по заданному алгоритму, аргу-

ментировать ответ или ошибку. 

40 Поисковый Опрос по тео-

ретическому 

материалу. 

Построение 

алгоритма 

решения за-

дания 

Могут вычислять корни нечетной 

степени из отрицательного числа; 

использовать данные правила и 

формулы, аргументировать решение. 

Умеют правильно оформлять рабо-

ту.  

Могут определить связь корня 

нечетной степени из отрицатель-

ного числа с арифметическим 

корнем из числа; рассуждать и 

обобщать, подбирать аргументы, 

соответствующие решению, 

участвовать в диалоге; излагать 

информацию, обосновывая свой 

собственный подход.  

41 Свойства 

арифметиче-

ского корня 

3 Проблем-

ный 

Проблемные 

задачи, фрон-

тальный 

опрос, упраж-

нения 

корень п-й степени из 

произведения, частно-

го, степени, корня 

Имеют представление о свойствах 

корняп-й степени.  

Умеют преобразовывать простей-

шие выражения, содержащие ради-

калы; находить и использовать ин-

формацию.  

Умеют применять свойства кор-

няп-й степени, на творческом 

уровне пользоваться ими при ре-

шении задач; развернуто обосно-

вывать суждения.  

  

42 Поисковый Построение 

алгоритмадей-

дей-

ствия,решени

еупражне-

ний,ответына 

вопросы 

Знают свойства корняп-й степени. 

Умеют преобразовывать простей-

шие выражения, содержащие ради-

калы. 

Могут собрать материал для сооб-

щения по заданной теме.  

Умеют применять свойства кор-

няп-й степени, на творческом 

уровне пользоваться ими при ре-

шении задач; определять понятия, 

приводить доказательства.  

43 Учебный 

практикум 

Решение 

упражнений. 

Могут упрощать числовые выраже-

ния, применяя свойства арифмети-

ческого корня и степени с рацио-

нальным показателем.  

Умеют заполнять и оформлять таб-

лицы, отвечать на вопросы с помо-

щью таблиц. 

Могут упрощать буквенные вы-

ражения, применяя формулы со-

кращенного умножения, свойства 

арифметического корня и степени 

с рациональным показателем. 

Умеют предвидеть возможные 

последствия своих действий. 



44 Степень с 

рациональ-

ным показа-

телем 

3 Объясни-

тельно- ил-

люстратив-

ный 

Индивидуаль-

ное решение 

контрольных 

заданий 

степень с любым цело-

численным показате-

лем, свойства степени, 

иррациональные урав-

нения, методы реше-

ния иррациональных 

уравнений 

Имеют представление, как выпол-

нять арифметические действия, со-

четая устные и письменные приемы; 

находить значения степени с рацио-

нальным показателем; проводить по 

известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выраже-

ний, включающих степени.  

Умеют обобщать понятие о пока-

зателе степени, выполняя преоб-

разование выражений, содержа-

щих радикалы; объяснять изучен-

ные положения на самостоятель-

но подобранных конкретных 

примерах; адекватно восприни-

мать устную речь, проводить ин-

формационно-смысловой анализ 

текста, приводить свои примеры. 

  

45 Поисковый Построениеа-

лгоритмадей-

ствия,решени

еупражне-

ний,ответына 

вопросы 

Знают, как находить значения сте-

пени с рациональным показателем; 

проводить по известным формулам 

и правилам преобразования буквен-

ных выражений, включающих сте-

пени.  

Умеют обобщать понятие о пока-

зателе степени, выполняя преоб-

разование выражений, содержа-

щих радикалы; обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства, приме-

ры. 

46 Комбиниро-

ванный 

Практи-

кум,фронталь

ный опрос, 

решение 

упражнений 

Могут находить значения степени с 

рациональным показателем; прово-

дить по известным формулам и пра-

вилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени. 

Могут обобщать понятие о пока-

зателе степени, вычисляя слож-

ные задания, содержащие радика-

лы; самостоятельно искать и от-

бирать необходимую для решения 

учебных задач информацию. 

47 Возведение 

в степень 

числового 

неравенства 

2 Комбиниро-

ванный 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

неравенства одного 

знака, умножение не-

равенств одного знака, 

возведение в степень 

числового неравенства, 

возведение в положи-

тельную степень, воз-

ведение в отрицатель-

ную степень, противо-

положные неравенства, 

логарифм числа, деся-

тичный логарифм 

Могут сравнить степени с различ-

ной точностью.  

Умеют аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, осмысливать 

ошибки и устранять их.  

Могут доказать, что при возведе-

нии неравенства в положитель-

ную степень знак неравенства 

сохраняется, а в отрицательную - 

меняется.  

  

48 Учебный 

практикум 

Решение-

упражне-

ний.Составле

ниеопорного-

конспекта. 

Решение про-

блемных за-

дач, фрон-

тальный 

опрос 

Могут сравнить степени, возведя 

неравенство в степень; рассуждать, 

аргументировать, обобщать, высту-

пать с решением проблемы.  

Умеют вести диалог. 

Имеют представление о логарифме 

числа. 

Могут вычислять логарифм числа 

на микрокалькуляторе. 

Могут решать уравнения вида 

а
х
= b и находить целые решения; 

выполнять и оформлять тестовые 

задания, подбирать аргументы для 

обоснования найденной ошибки. 

Вычислять числа ви-

даlogob;решать уравнения вида а
х
 

= Ь и находить решения, записан-

ные в виде logob;подобрать фор-

мулы, соответствующие реше-

нию; работать по заданному алго-

ритму. 

49 Контрольная работа № 2 (1 час)   

50 Работа над ошибками (1 час)   

Метод координат (10 часов) 



51 Анализ кон-

трольной 

работы. Раз-

ложение 

вектора по 

двум некол-

линеарным 

векторам 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Устный опрос Анализ типичных 

ошибок. 

Координаты вектора; 

длина вектора. 

Теорема о разложении 

вектора по двум не-

коллинеарным векто-

рам 

Знают и понимают существо лем-

мы о коллинеарных векторах и тео-

ремы о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Умеютпроводить операции над век-

торами с заданными координатами. 

   

52 Координаты 

вектора 

2 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 

Координаты вектора, 

правила действия над 

векторами с заданны-

ми координатами 

Знаютпонятия координат вектора, 

координат суммы и разности векто-

ров, произведения вектора на число. 

   

53 Применение 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Действия над вектора-

ми 

Знаютопределение суммы, разности 

векторов, произведения вектора на 

число. 

Умеютрешать простейшие задачи 

методом координат. 

   

54 Простейшие 

задачи в ко-

ординатах 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Математиче-

ский диктант 

Координаты вектора, 

координаты середины 

отрезка, длина вектора, 

расстояние между 

двумя точками 

Знаютформулы координат вектора 

через координаты его конца и нача-

ла, координат середины отрезка, 

длины вектора и расстояния между 

двумя точками.  

Умеютрешать геометрические зада-

чи с применением этих формул. 

   

55 Уравнение 

линии на 

плоскости. 

Уравнение 

окружности 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 

Уравнение окружности Знаютуравнения окружности.  

Умеютрешать задачи на определе-

ние координат центра окружности и 

его радиуса по заданному уравне-

нию окружности; составлять урав-

нение окружности, зная координаты 

центра и точки окружности. 

   

56 Уравнение 

прямой 

1 Комбиниро-

ванный 

Проверка до-

машнего за-

дания 

Уравнение прямой Знают уравнение прямой.  

Умеютсоставлять уравнение прямой 

по координатам двух ее точек.  

   

57 Уравнение 

окружности 

и прямой 

1  Самостоя-

тельная рабо-

та 

Уравнения окружности 

и прямой 

Знают уравнения окружности и 

прямой.  

Умеютизображать окружности и 

прямые, заданные уравнениями, ре-

шать простейшие задачи в коорди-

натах. 

   



58 Решение за-

дач 

1 Закрепление 

изученного 

материала 

Проверка за-

дач самостоя-

тельного ре-

шения 

Задачи по теме «Метод 

координат» 

Знают правила действий над векто-

рами с заданными координатами 

(суммы, разности, произведения 

вектора на число); формулы коорди-

нат вектора через координаты его 

начала и конца, координаты середи-

ны отрезка; формулу длины вектора 

по его координатам; формулу 

нахождения расстояния между дву-

мя точками через их координаты; 

уравнения окружности и прямой.  

Умеютрешать простейшие геомет-

рические задачи, пользуясь указан-

ными формулами. 

   

59 Зачет по теме «Метод координат» (1 час)   

60 Контрольная работа № 2 (1 час)   

Степенная функция (15 часов) 
Основные цели: 

- формирование понятий степени с рациональным показателем, корняп-й степени из действительного числа, степенной функцииу=x
r
, функции x

k
y

 и 

функции 
n xy ; 

- формирование умения применять многообразие свойств и графиков степенной функции в зависимости от значений оснований и показателей степени для 

преобразования выражений, содержащих радикалы; 

- овладение умением строить графики функцийу=x
r
, x

k
y

,
n xy , используя их свойства; 

- овладение навыками решения неравенств видахa
n≽а

b
 и иррациональных уравнений методом возведенияв квадрат обеих частей уравнения, применяя 

свойства равносильных преобразований. 

61 Область 

определения 

функции 

2 Комбини-

рованный 

Взаимопро-

верка в парах. 

Работа с тек-

стом 

Функция, независимая 

и зависимая перемен-

ная, область определе-

ния и множество зна-

чений функции, кусоч-

но-заданная функция 

Знают определение числовой функ-

ции, области определения и области 

значения функции. Могут находить 

область определения функции; объ-

яснить изученные положения на са-

мостоятельно подобранных кон-

кретных примерах. 

Могут свободно пользоваться 

навыками нахождения области 

определения функции, решая за-

дания повышенной сложности. 

Умеют обосновывать суждения; 

рассуждать, обобщать, аргумен-

тировано отвечать на вопросы 

собеседников, вести диалог.  

  



62 Применения 

и совершен-

ствования 

знаний 

Практикум. 

Фронтальный 

опрос, работа 

с раздаточ-

ными матери-

алами 

Могут пользоваться навыками 

нахождения области определения 

функции, решая задания повышен-

ной сложности; использовать для 

решения познавательных задач 

справочную литературу.  

Могут находить область опреде-

ления и область значения по ана-

литической формуле. 

Умеют приводить примеры 

функций с заданными свойства-

ми; строить кусочно-заданные 

функции. 

63 Возрастание 

и убывание 

функции 

3 Комбиниро-

ванный 

Составление 

опорного кон-

спекта, отве-

ты на вопросы 

возрастающая и убы-

вающая на множестве, 

монотонная функция, 

исследование на моно-

тонность, степенная 

функцияу = х
r
 

Имеют представление о свойствах 

функции: монотонности, наиболь-

шем и наименьшем значениях функ-

ции. 

Умеют развернуто обосновывать 

суждения; добывать информацию по 

заданной теме в источниках различ-

ного типа.  

Могут свободно использовать для 

построения графика функции 

свойства функции: монотонность, 

наибольшее и наименьшее значе-

ния, ограниченность, выпуклость 

и непрерывность.  

Умеют составлять текст научного 

стиля; правильно оформлять ра-

боту, отражать в письменной 

форме свои решения, выступать с 

решением проблемы.  

  

64 Учебный 

практикум 

Решение-

упражне-

ний.Составле

ниеопорного-

конспек-

та,ответы на-

вопросы 

Умеют строить графики степенных 

функций при различных значениях 

показателя; описывать по графику и 

в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций; 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значе-

ния.  

Знают свойства степенных функ-

ций. Умеют исследовать степен-

ную функцию по схеме, выпол-

нять построение графиков, ис-

пользуя геометрические преобра-

зования; добывать информацию 

по заданной теме в источниках 

различного типа. 

65 Проблем-

ный 

Решение про-

блемных за-

дач, фрон-

тальный 

опрос, упраж-

нения 

Могут исследовать степенную 

функцию: на монотонность, 

наибольшее и наименьшее значения.  

Умеют отбирать и структурировать 

материал; формировать вопросы, 

задачи, создавать проблемную ситу-

ацию.  

Могут свободно исследовать сте-

пенную функцию на монотон-

ность, определяют наибольшее и 

наименьшее значения функции, 

ограниченность, выпуклость; со-

ставить набор карточек с задани-

ями. 

Умеют выполнять и оформлять 

задания программированного 

контроля.  



66 Четность и 

нечетность 

функции 

2 Комбиниро-

ванный 

Взаимопро-

верка в парах. 

Работа с тек-

стом 

четная функция, не-

четная функция, сим-

метричное множество, 

алгоритм исследования 

функции на четность, 

график нечетной 

функции, график чет-

ной функции, график 

функции
n xy

 

Имеют представление о понятии 

четной и нечетной функции, об ал-

горитме исследования функции на 

чѐтность и нечѐтность.  

Могут объяснить изученные поло-

жения на самостоятельно подобран-

ных конкретных приме-

рах.Применять алгоритм исследова-

ния функции на четность и строить 

графики четных и нечетных функ-

ций. 

Умеют приводить примеры, подби-

рать аргументы, формулировать вы-

воды.  

Могут свободно использовать 

алгоритм исследования функции 

на четность и строить графики 

четных и нечетных функций; ис-

следовать функцию кусочно-

заданную.  

Умеют обосновывать сужде-

ния,аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, участво-

вать в диалоге.  

  

67 Учебный 

практикум 

Практикум. 

Фронтальный 

опрос, работа 

с раздаточ-

ными матери-

алами 

Умеют строить график функции 
n xy

; описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функции, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения 

Умеют применять свойства функ-

ций; исследовать функцию по 

схеме, при построении графиков 

использовать правила преобразо-

вания графиков; обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства, приме-

ры.  

68 Функ-

ция x

k
y

 

3 Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос. Реше-

ние каче-

ственных за-

дач 

функцияy= x

1

, гипер-

бола, ветви гипербо-

лы,асимптоты, ось 

симметрии гиперболы, 

функцияy= x

k

, обрат-

ная пропорциональ-

ность, коэффициент 

обратной пропорцио-

нальности, свойства 

функции,  область зна-

чений функции, 

окрестность точки, 

точка максимума, точ-

ка минимума. 

Имеют представления о функци-

ивидаy= x

k

,о ее графике и свой-

ствах.  

Умеют объяснить изученные поло-

жения на самостоятельно подобран-

ных конкретных примерах.  

Могут решать графически урав-

нения и системы уравнений, 

определять число решений систе-

мы уравнений с помощью графи-

ческого метода; самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач ин-

формацию.  

  

69 Учебный 

практикум 

Построениеа-

лгоритмадей-

ствия,решени

еупражнений 

Умеют строить график функции 

y= x

k

 

Знают свойства функции и могут их 

описать по графику построенной 

функции. 

Могут привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выво-

ды.  

Могут упрощать функциональные 

выражения, строить графики ку-

сочно-заданных функций; осу-

ществлять проверку выводов, по-

ложений, закономерностей, тео-

рем. Умеют вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге.  



70 Поисковый Работа с 

опорными 

конспектами, 

работа с раз-

даточным 

материалом 

Знают, как построить функцию вида 

y=
b

ax

k

, и могут описать свой-

ства по графику. 

Могут работать по заданному алго-

ритму, аргументировать решение и 

найденные ошибки, участвовать в 

диалоге.  

Могут построить функцию вида 

y=
b

ax

k

 и описать свойства-

по графику; проводить анализ 

данного задания, аргументировать 

решение, презентовать решения.  

71 Неравенства 

и уравнения, 

содержащие 

степень 

3 Комбиниро-

ванный 

Составление 

опорного кон-

спекта, отве-

ты на вопросы 

иррациональные урав-

нения, метод возведе-

ния в квадрат, провер-

ка корней, равносиль-

ные уравнения, равно-

сильные преобразова-

ния уравнения, нерав-

носильные преобразо-

вания уравнения 

Имеют представление о неравен-

стве вида
bn ax .   

Могут построить график неравен-

ства; воспринимать устную речь, 

участвовать в диалоге; аргументи-

ровано отвечать, приводить приме-

ры по теме.  

Могут решать неравенства вида 
bn ax  графически; выполнять и 

оформлять тестовые задания, аргу-

ментировать решение и найденные 

ошибки, обобщать. 

Умеют выбрать и выполнить зада-

ние по своим силам и знаниям, 

применить знания для решения 

практических задач.  

  

72 Учебный 

практикум 

Опрос по тео-

ретическому 

материалу. 

Построение 

алгоритма 

решения за-

дания 

Имеют представление о иррацио-

нальных уравнениях, равносиль-

ных уравнениях, равносильных 

преобразованиях уравнений, не-

равносильных преобразованиях 

уравнения. 

Могут дать оценку информации, 

фактам, процессам, определять их 

актуальность.  

Могут решать иррациональные 

уравнения, совершая равносильные 

переходы в преобразованиях.  

Умеют формировать вопросы, за-

дачи, создавать проблемную ситуа-

цию; развернуто обосновывать 

суждения; воспринимать устную 

речь, участвовать в диалоге; со-

ставлять и оформлять таблицы, 

приводить примеры по теме.  

73 Исследова-

тельский 

Проблемные 

задания, отве-

ты на вопросы 

Умеют решать иррациональные 

уравнения методом возведения в 

квадрат обеих частей уравнения, 

применяя свойства равносильных 

преобразований.  

Могут излагать информацию, 

обосновывая свой собственный 

подход. 

Могут решать иррациональные 

уравнения, совершая равносильные 

переходы в преобразованиях; про-

верить корни, получившиеся при 

неравносильных преобразованиях; 

привести примеры, подобрать ар-

гументы, сформулировать выводы.  

74 Контрольная работа № 3 (1 час)   

75 Работа над ошибками (1 час)   

Соотношения между сторонами и углами треугольника (13 часов) 



76 Анализ кон-

трольной 

работы. Си-

нус, косинус 

и тангенс 

угла 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Устный опрос Синус, косинус, тан-

генс. 

Основное тригономет-

рическое тождество. 

Формулы приведения. 

Синус, косинус, тан-

генс углов от 0
0
 до 180

0
 

Знают определения синуса, коси-

нуса и тангенса углов от 0
0
 до 180

0
, 

формулы для вычисления коорди-

нат точки, основное тригонометри-

ческое тождество.  

Умеют применять тождество при 

решении задач на нахождение од-

ной тригонометрической функции 

через другую. 

   

77 Синус, ко-

синус и тан-

генс угла 

1 Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Формулы для вычис-

ления координат точки 

Знают формулу основного триго-

нометрического тождества, про-

стейшие формулы приведения. 

Умеютопределять значения триго-

нометрических функций для углов 

от 0
0
 до 180

0
по заданным значени-

ям углов; находить значения три-

гонометрических функций по зна-

чению одной из них.  

   

78 Теорема о 

площади 

треугольни-

ка 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Формулы, выражаю-

щие площадь тре-

угольника через две 

стороны и угол между 

ними 

Знают формулу площади тре-

угольника sin
2

1
abS .  

Умеютреализовывать этапы дока-

зательства теоремы о площади тре-

угольника, решать задачи на вы-

числение площади треугольника.  

Формула Герона   

79 Теорема си-

нусов 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Устный опрос Теорема синусов. 

Примеры примене-

ния теоремы для вы-

числения элементов 

треугольника 

Знают формулировку теоремы 

синусов.  

Умеютпроводить доказательство 

теоремы и применять ее при реше-

нии задач.  

   

80 Теорема ко-

синусов 

1 Комбиниро-

ванный 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Теорема косинусов. 

Примеры применения 

Знаютформулировку теоремы ко-

синусов.   

Умеют проводить доказательство 

теоремы и применять ее для 

нахождения элементов треугольни-

ка.  

   

81 Соотноше-

ния между 

сторонами и 

2 Применение 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Задачи на использова-

ние теорем синусов и 

косинусов 

Знаютосновные виды задач.   

Умеют применять теоремы сину-

сов и косинусов, выполнять чертеж 

по условию задачи. 

   



82 углами тре-

угольника 

Применение 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Решение треугольни-

ков 

Знаютспособы решения треуголь-

ников.   

Умеют решать треугольники по 

двум сторонам и углу между ними; 

по стороне и прилежащим к ней 

углам; по трем сторонам. 

   

83 Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведе-

ние векторов 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 

Понятие угла между 

векторами, скалярного 

произведения векторов 

и его свойств, скаляр-

ный квадрат вектора 

Знают, что такое угол между век-

торами, определение скалярного 

произведения векторов, условие 

перпендикулярности ненулевых 

векторов.   

Умеют изображать угол между 

векторами, вычислять скалярное 

произведение векторов. 

   

84 Скалярное 

произведе-

ние векторов 

в координа-

тах 

1 Комбиниро-

ванный 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Понятие скалярного 

произведения векторов 

в координатах и его 

свойства 

Знаюттеорему о скалярном произ-

ведении двух векторов и ее след-

ствия.   

Умеют доказывать теорему, нахо-

дить углы между векторами, ис-

пользуя формулу скалярного про-

изведения в координатах. 

   

85 Решение 

треугольни-

ков. Скаляр-

ное произ-

ведение век-

торов 

2 Применение 

знаний и 

умений 

Проверка за-

дач самостоя-

тельного ре-

шения 

Задачи на применение 

теорем синусов и ко-

синусов и скалярного 

произведения векторов 

Знаютформулировки теоремы си-

нусов, теоремы косинусов, теоре-

мы о нахождении площади тре-

угольника, определение скалярного 

произведения и формулу в коорди-

натах.   

Умеют решать простейшие плани-

метрические задачи. 

   

86    

87 Зачет по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» (1 час)   

88 Контрольная работа № 3 (1 час)   

Прогрессии (16 часов) 
Основные цели: 

- формирование представлений о понятии числовой последовательности, об арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях число-

вых последовательностей; 
- формирование представлений о трех способах задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном; 
- формирование и обоснование ряда свойств арифметической и геометрической прогрессий, сведение их в одну таблицу; 
- овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и геометрической прогрессий. 



89 Числовая 

последова-

тельность 

3 Комбиниро-

ванный 

Построение 

алгоритма 

действия, ре-

шение упраж-

нений 

числовая последова-

тельность, способы 

задания:аналитическое 

задание, словесное за-

дание, рекуррентное 

задание, свойства чис-

ловых последователь-

ностей, монотонная 

последовательность, 

возрастающая после-

довательность, убыва-

ющая последователь-

ность. 

Знают определение числовой по-

следовательности. 

Имеют представление о способах 

задания числовой последователь-

ности. 

Умеют привести примеры число-

вых последовательностей, суще-

ствующих в окружающем мире и 

смежных предметах 

Могут использовать свойства чис-

ловых последовательностей при 

решении задач; использовать для 

решения познавательных задач 

справочную литературу; самостоя-

тельно искать и отбирать необхо-

димую для решения учебных задач 

информацию 

  

90 Учебный 

практикум 

Практикум. 

Фронтальный 

опрос  

Могут задать числовую последо-

вательность аналитически, словес-

но, рекуррентно 

Умеют извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов; развернуто обосновывать 

суждения. 

Умеют использовать свойства 

числовых последовательностей 

при решении более сложных при-

меров; объяснять изученные по-

ложения на самостоятельно подо-

бранных конкретных примерах 

91 Поисковый Решение каче-

ственных за-

дач 

Умеют задавать числовую после-

довательность аналитически, сло-

весно, рекуррентно; приводить 

примеры числовых последова-

тельностей; определять понятия, 

приводить доказательства 

Могут доказывать свойства число-

вых последовательностей; исполь-

зовать свойства числовых после-

довательностей при решении задач 

повышенной сложности; оформ-

лять решения, выполнять задания 

по заданному алгоритму, участво-

вать в диалоге 

92 Арифмети-

ческая про-

грессия 

3 Комбиниро-

ванный 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

арифметическая про-

грессия, разность, воз-

растающая прогрессия, 

конечная прогрессия, 

формула п-го члена 

арифметической про-

грессии, среднее ариф-

метическое, характери-

стическое свойство 

арифметической про-

грессии. 

Имеют представление о правиле 

задания арифметической прогрес-

сии, о формуле п-го члена арифме-

тической прогрессии.  

Умеют развернуто обосновывать 

суждения; находить и использо-

вать информацию.  

Могут вывести формулу n-го чле-

на арифметической прогрессии.  

Умеют приводить примеры, под-

бирать аргументы, формулировать 

выводы; использовать для решения 

познавательных задач справочную 

литературу.  

  

93 Учебный 

практикум 

Опрос 

по теории. 

Построение 

алгоритма 

решения 

задания 

Знают правило и формулу п-го 

члена арифметической прогрес-

сии.  

Умеют отбирать и структуриро-

вать материал. 

Могут излагать информацию, ин-

терпретируя факты, разъясняя зна-

чение и смысл теории.  

Могут вывести формулу п-го члена 

арифметической прогрессии, фор-

мулу суммы членов конечной 

арифметической прогрессии и 

применить для решения заданий 

повышенной сложности. 



94 Проблемный Проблемные 

задания, отве-

ты на вопросы 

Знают характеристическое свой-

ство арифметической прогрессии и 

могут применять его при решении 

математических задач.  

Могут объяснить изученные по-

ложения на самостоятельно подо-

бранных конкретных примерах 

Могут вывести характеристиче-

ское свойство арифметической 

прогрессии и применять его при 

решении математических задач 

повышенной сложности; найти и 

устранить причины возникших 

трудностей 

95 Сумма п 

первых чле-

нов арифме-

тической 

прогрессии 

3 Комбиниро-

ванный 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

арифметическая про-

грессия, разность, воз-

растающая прогрессия, 

формула n-го члена 

арифметической про-

грессии, формула сум-

мы членов арифмети-

ческой прогрессии, 

среднее арифметиче-

ское 

Знают формулы суммы членов 

арифметической прогрессии двух-

видов 

n
aa

S n

n
2

1
и

n
dna

S n
2

)1(2 1
. 

Могут дать оценку информации, 

фактам, процессам, определять их 

актуальность.  

Могут вывести формулы суммы 

членов арифметической прогрес-

сии двух ви-

дов n
aa

S n

n
2

1
и

n
dna

S n
2

)1(2 1
 

Умеют участвовать в диалоге, по-

нимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение.  

Могут составить набор карточек с 

заданиями.  

  

96 Учебный 

практикум 

Опрос по тео-

ретическому 

материалу. 

Построение 

алгоритма 

решения зада-

ния 

Могут находить по формуле сум-

му членов арифметической про-

грессии; принимать участие в диа-

логе, понимать точку зрения собе-

седника; подбирать аргументы для 

ответа на поставленный вопрос, 

приводить собственные примеры.  

Могут определять прогрессию по 

значению ее суммы; осуществлять 

поиск нескольких способов реше-

ния, аргументировать рациональ-

ный способ, проводить доказа-

тельные рассуждения; выделять и 

записывать главное; приводить 

примеры.  

97 Исследова-

тельский 

Проблемные 

задания, отве-

ты на вопросы 

Могут находить по формуле сум-

му членов арифметической про-

грессии заданной рекуррентной 

формулой. 

Умеют воспринимать устную 

речь, участвовать в диалоге. 

Могут решать текстовые задачи на 

арифметическую прогрессию; ар-

гументировано отвечать на по-

ставленные вопросы; осмыслить 

ошибки и устранить их.  

98 Геометриче-

ская про-

грессия 

3 Комбиниро-

ванный 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

геометрическая про-

грессия,знаменатель 

прогрессии, возраста-

ющая прогрессия, ко-

нечная прогрессия, 

формула п-го члена 

геометрической про-

грессии, формула сум-

мы членовконечной 

геометрической про-

Имеют представление о правиле 

задания геометрической прогрес-

сии, о формуле n-го члена геомет-

рической прогрессии, формуле 

суммы членов конечной геометри-

ческой прогрессии.  

Могут применить формулы при 

решении задач. 

Умеют развернуто обосновывать 

суждения.  

Могут вывести формулу п-го чле-

на геометрической прогрессии, 

формулу суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. 

Умеют приводить примеры, под-

бирать аргументы, формулировать 

выводы; отделить основную ин-

формацию от второстепенной.  

  



99 Учебный 

практикум 

Опрос по тео-

ретическому 

материалу. 

Построение 

алгоритма 

решения зада-

ния 

грессии, характеристи-

ческое свойство гео-

метрической прогрес-

сии 

Знают правило и формулу п-го 

члена геометрической прогрессии, 

формулу суммы членов конечной 

геометрической прогрессии и 

применяют формулы при решении 

задач. 

Умеют отбирать и структуриро-

вать материал.  

Могут вывести формулу n-го чле-

на геометрической прогрессии, 

формулу суммы членов конечной 

геометрической прогрессии и при-

менить для решения заданий по-

вышенной сложности.  

Умеют объяснить изученные по-

ложения на самостоятельно подо-

бранных конкретных примерах. 

100 Проблемный Проблемные 

задания, отве-

ты на вопросы 

Знают правило и формулу n-го 

члена геометрической прогрессии, 

формулу суммы членов конечной 

геометрической прогрессии и 

применяют формулы при решении 

задач. 

Могут объяснить изученные по-

ложения на самостоятельно подо-

бранных конкретных примерах. 

Могут вывести формулу п-го чле-

на геометрической прогрессии, 

формулу суммы членов конечной 

геометрической прогрессии и при-

менить для решения заданий по-

вышенной сложности; привести 

примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы. 

101 Сумма п пер-

вых членов 

геометриче-

ской прогрес-

сии 

2 Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос. Реше-

ние каче-

ственных за-

дач 

геометрическая про-

грессия, знаменатель 

прогрессии, возраста-

ющая прогрессия, 

формула n-го члена 

геометрической про-

грессии, формула сум-

мы членов конечной 

геометрической про-

грессии 

Знают формулу суммы членов ко-

нечной геометрической прогрес-

сии вида 
q

qb
S

n

n
1

)1(1
 

Умеют осуществлять проверку 

выводов, положений, закономер-

ностей, теорем.  

Могут вывести формулу суммы 

членов конечной геометрической 

прогрессии вида
q

qb
S

n

n
1

)1(1
; 

самостоятельноискать и отбирать 

необходимую для решения учеб-

ных задач информацию.  

  

102 Учебный 

практикум 

Построениеа-

лгоритмадей-

ствия,решение

упражнений 

Могут находить по формуле сум-

му членов конечной геометриче-

ской прогрессии.  

Умеют составлять конспект, про-

водить сравнительный анализ, со-

поставлять, рассуждать. 

 

Могут определять прогрессию по 

значению ее суммы; составить 

план выполнения построений, 

привести примеры, сформулиро-

вать выводы. Решать текстовые 

задачи на конечную геометриче-

скую прогрессию; участвовать в 

диалоге; отражать в письменной 

форме свои решения, работать с 

математическим справочником. 

Умеют выполнять и оформлять 

тестовые задания 

103 Контрольная работа № 4 (1 час)   

104 Работа над ошибками (1 час)   

Длина окружности и площадь круга(11 часов) 



105 Анализ кон-

трольной 

работы. 

Правильные 

многоуголь-

ники 

1 Комбиниро-

ванный 

Проверка за-

дач самостоя-

тельного ре-

шения 

Понятие правильного 

многоугольника. 

Формула для вычисле-

ния угла правильного 

n-угольника 

Знают определение правильного 

многоугольника, формулу для вы-

числения угла правильного n-

угольника. 

Умеютвыводить формулу для вы-

числения угла правильного n-

угольника и применять ее в про-

цессе решения задач 

   

106 Окружность, 

описанная 

около пра-

вильного 

многоуголь-

ника и впи-

санная в 

правильный 

многоуголь-

ник 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 

Теоремы об окружно-

сти, описанной около 

правильного много-

угольника, и окружно-

сти, вписанной в него 

Знают формулировки теорем и 

следствия из них.  

Умеютпроводить доказательства 

теорем и следствий из теорем и 

применять их при решении задач.  

   

107 Формулы 

для вычис-

ления пло-

щади пра-

вильного 

многоуголь-

ника, его 

стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Теоретиче-

ский опрос 

Формулы, связываю-

щие площадь и сторону 

правильного много-

угольника с радиусами 

вписанной и описанной 

окружностей 

Знают формулы площади, сторо-

ны правильного многоугольника, 

радиуса вписанной окружности. 

Умеют применять формулы при 

решении задач.  

   

108 Правильные 

многоуголь-

ники 

2 Применение 

знаний и 

умений 

Практическая 

работа 

Задачи на построение 

правильных много-

угольников 

Умеютстроить правильные много-

угольники с помощью циркуля и 

линейки.  

   

109 Обобщение 

и системати-

зация знаний 

Самостоя-

тельная работа 

Задачи по теме «Пра-

вильные многоуголь-

ники» 

Умеютрешать задачи на примене-

ние формулы для вычисления 

площади, стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписан-

ной окружности.  

   



110 Длина 

окружности 
1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Проверка до-

машнего зада-

ния 

Формула длины 

окружности. 

Формула длины дуги 

окружности 

Знают формулы длины окружно-

сти и ее дуги 

Умеютприменять формулы при 

решении задач.  

   

111 Длина 

окружности. 

Решение за-

дач 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная работа 

Задачи на применение 

формул длины окруж-

ности и длины дуги 

окружности 

Знают формулы. 

Умеютвыводить формулы длины 

окружности и длины дуги окруж-

ности, применять формулы для 

решения задач. 

   

112 Площадь кру-

га и кругово-

го сектора 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 

Формулы площади 

круга и кругового сек-

тора 

Знают формулы площади круга и 

кругового сектора, имеют пред-

ставление о выводе формулы. 

Умеютнаходить площадь круга и 

кругового сектора 

   

113 Решение за-

дач 
1 Обобщение 

и системати-

зация знаний 

Фронтальный 

опрос 

Длина окружности. 

Площадь круга 

Используют приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности 

   

114 Зачет по теме «Длина окружности и площадь круга» (1 час)   

115 Контрольная работа № 4 (1 час)   

Случайные события (11 часов) 
Основные цели: 

- формирование представлений о невозможных, достоверных, случайных, совместных, несовместных, равновозможных и неравновозможных событиях; 
- формирование умений выделять и использовать связи между основными понятиями теории множеств и теории вероятностей; 
- овладение умением свободно применять теоремы, необходимые для решения практических задач; 
- овладение навыками использования гауссовой кривой в приближенных вычислениях. 

116 События 2 Исследова-

тельский 

Проблемные-

зада-

ния,ответына 

вопросы 

невозможные, досто-

верные и случайные 

события, совместные и 

несовместные события, 

равновозможные и 

неравновозможные 

события 

Имеют представлениео невозмож-

ных, достоверных, случай-

ных,совместных, несовместных, 

равновозможных и неравновоз-

можныхсобытиях. 

Могут объяснить изученные по-

ложения на самостоятельно подо-

бранных конкретных примерах.  

Могут привести собственные 

примерына все виды событий: не-

возможные,достоверные, случай-

ные, совместные,несовместные, 

равновозможныеи неравновоз-

можные. Умеют отбирать и струк-

турировать материал; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий.  

  

117 Учебный 

практикум 

Практи-

кум,индивиду

альный опрос, 

работас 

наглядными 

пособиями 

Могут объяснить приведенные-

примеры на все виды событийиз 

учебника; воспроизводить про-

слушанную и прочитанную ин-

формацию с заданной степень-

юсвернутости; подбирать аргумен-

тыдля объяснения решения. 

Могут по описанным условиям и 

происходящим в них событиям 

определить, каким событием оно 

является;воспринимать устную 

речь, проводитьинформационно-

смысловой анализ текста и лекции, 

приводить и разбиратьпримеры.  



118 Вероятность 

события 

2 Комбиниро-

ванный 

Построение 

алгоритма 

действия 

Измерение степени 

достоверности, испы-

тание, вероятность, 

исход испытания, эле-

ментарные события, 

благоприятствующие 

исходы, вероятность 

наступления события 

Имеют представление об измере-

нии степени достоверности, об 

испытании, о вероятности, об ис-

ходе испытания, об элементарных 

событиях, о благоприятствующих 

исходах, о вероятности наступле-

ния события. 

Могут заполнять и оформлять 

таблицы, отвечать на вопросы с 

помощью таблиц 

Могут привести собственные 

примеры на все элементарные рав-

новозможные события; пользо-

ваться математическим справоч-

ником, рассуждать и обобщать, 

выступать с решением проблемы, 

аргументировано отвечать на во-

просы собеседников. 

Умеют проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рассуждать 

  

119 Учебный 

практикум 

Составление-

опорногокон-

спек-

та,решениезад

ач 

Могут объяснить приведенные 

примеры на все элементарные 

равновозможные события из учеб-

ника; воспроизвести прослушан-

ную и прочитанную информацию 

с заданной степенью свернутости. 

Могут решать задачи на нахожде-

ние вероятности появления равно-

возможных событий; рассуждать и 

обобщать, видеть применение зна-

ний в практических ситуациях, 

выступать с решением проблемы, 

аргументировано отвечать на во-

просы собеседников.  

120 Решение ве-

роятностных 

задач с по-

мощью ком-

бинаторики 

2 Проблемный Проблемные 

задачи. Фрон-

тальный 

опрос, постро-

ение алгорит-

ма действия, 

решение 

упражнений 

достоверные события, 

невозможные события, 

случайные события, 

равновозможные исхо-

ды, классическая веро-

ятностная схема, клас-

сическое определение 

вероятности, противо-

положные события, 

несовместимые собы-

тия 

Имеют представление об основ-

ных видах случайных событий: 

достоверное, невозможное, несов-

местимое события. Могут выбрать 

и выполнить задание по своим 

силам и знаниям, применить зна-

ния для решения практических 

задач.  

Умеют выделять и использовать 

связи между основными понятия-

ми теории множеств и теории ве-

роятностей.  

Могут свободно применять тео-

ремы, необходимые для решения 

практических задач; объяснить 

изученные положения на самосто-

ятельно подобранных конкретных 

примерах.  

  

121 Комбиниро-

ванный 

Практикум. 

Фронтальный 

опрос. Реше-

ние упражне-

ний 

Имеют представление о событии, 

противоположном данному собы-

тию, о сумме двух случайных со-

бытий. 

Умеют обосновывать суждения.  

Могут выполнять и оформлять 

тестовые задания, подбирать аргу-

менты для обоснования найденной 

ошибки 

Умеют свободно доказывать тео-

рему о вероятности суммы двух 

несовместимых событий, необхо-

димой для решения практических 

задач; воспринимать устную речь, 

участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, подби-

рать аргументы для ответа на по-

ставленный вопрос. 

122 Геометриче-

ская вероят-

ность 

2 Комбиниро-

ванный 

Построениеа-

лгоритма дей-

ствия,решение

упражнений 

классическая вероят-

ностная схема, вероят-

ность событий, геомет-

рическая вероятность, 

равновозможные исхо-

ды, предельный пере-

ход. 

Имеют представление о класси-

ческой вероятностной схеме для 

равновозможных испытаний.  

Знают правило геометрических 

вероятностей. 

Умеют находить и использовать 

информацию.  

Могут по условию текстовой за-

дачи на нахождение вероятности 

строить геометрическую модель и 

переходить к корректно постав-

ленной математической задаче. 

Умеют составлять текст научного 

стиля. 

  



123 Учебный 

практикум 

Составление-

опорногокон-

спек-

та,решениезад

ач 

Знают классическую вероятност-

ную схему для равновозможных 

испытаний; правило геометриче-

ских вероятностей.  

Могут использовать компьютер-

ные технологии для создания базы 

данных. 

Могут по условию текстовой за-

дачи на нахождение вероятности 

строить геометрическую модель и 

переходить к корректно постав-

ленной математической задаче. 

Умеют развернуто обосновывать 

суждения.  

124 Относитель-

ная частота 

и закон 

больших чи-

сел 

2 Комбиниро-

ванный 

Практи-

кумРешение-

упражне-

ний,составлен

иеопорного-

конспек-

та,ответы 

статистическая устой-

чивость, гауссова кри-

вая, алгоритм исполь-

зования гауссовой кри-

вой в приближенных 

вычислениях, закон 

больших чисел. 

Имеют представление о графике 

функции, называющейся гауссо-

вой кривой; об алгоритме исполь-

зования кривой нормального рас-

пределения и функции площади 

под гауссовой кривой в прибли-

женных вычислениях; о законе 

больших чисел 

Умеют решать вероятностные за-

дачи, применяя знания о гауссовой 

кривой, алгоритм использования 

кривой нормального распределе-

ния и функции площади под гаус-

совой кривой в приближенных 

вычислениях, закон больших чи-

сел. 

  

125 Поисковый Практи-

кум.Отработка

алгоритмадей-

ствия,решение

упражнений 

Знают график, какой функции 

называется гауссовой кривой; ал-

горитм использования кривой 

нормального распределения и 

функции площади под гауссовой 

кривой в приближенных вычисле-

ниях, закон больших чисел.  

Умеют решать вероятностные за-

дачи, применяя знания о гауссовой 

кривой, алгоритм использования 

кривой нормального распределе-

ния и функции площади под гаус-

совой кривой в приближенных 

вычислениях, закон больших чи-

сел. 

126 Контрольная работа № 5 (1 час)   

Движения (10 часов) 

127 Анализ кон-

трольной 

работы. По-

нятие дви-

жения 

1 Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Понятие отображения 

плоскости на себя и 

движение 

Знают понятие отображения 

плоскости на себя и движения. 

Умеют выполнять построение 

движений, осуществлять преобра-

зования фигур.  

   

128 Понятие 

движения 

2 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Самостоя-

тельная работа 

Осевая и центральная 

симметрия 

Знают осевую и центральную 

симметрию. 

Умеют распознавать по чертежам, 

осуществлять преобразования фи-

гур с помощью осевой и централь-

ной симметрии 

   

129 Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Свойства движения Знают свойства движения. 

Умеют применять свойства дви-

жения при решении задач. 

   



130 Параллель-

ный перенос 

1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Самостоя-

тельная работа 

Движение фигур с по-

мощью параллельного 

переноса 

Знают основные этапы доказа-

тельства, что параллельный пере-

нос есть движение.  

Умеют применять параллельный 

перенос при решении задач.  

   

131 Поворот 1 Ознакомле-

ние с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос 

Поворот Знаютопределение поворота. 

Умеютдоказывать, что поворот 

есть движение, осуществлять по-

ворот фигур.  

   

132 Решение за-

дач по теме 

«Параллель-

ный пере-

нос. Пово-

рот» 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная работа 

Движение фигур с по-

мощью параллельного 

переноса и поворота 

Знают определение параллельного 

переноса и поворота. 

Умеют осуществлять параллель-

ный перенос и поворот фигур 

   

133 Решение за-

дач по теме 

«Движения» 

2 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Проверка за-

дач самостоя-

тельного ре-

шения 

Задачи с применением 

движения 

Знают все виды движений. 

Умеют выполнять построения 

движений с помощью циркуля и 

линейки 

   

134 Применение 

знаний и 

умений 

Устный опрос Умеют распознавать и выполнять 

различные виды движений 

   

135 Зачет по теме «Движения» (1 час)   

136 Контрольная работа № 5 (1 час)   

Случайные величины (9 часов) 
Основные цели: 

- формирование представлений об обработке информации, о таблице распределения данных, о таблице сумм, о размахе, о моде, о медиане, о среднем 

значении, о центральной тенденции; 

- формирование умений построения полигона частот и относительных частот, разбиения на классы, построения столбчатой и круговой диаграммы; 

- овладение умением определить, какую из предложенных выборок можно считать репрезентативной; 

- овладение навыками построения полигона частот значений случайной величины и определения размаха, моды и медианы. 

137 Таблицы 

распределе-

ния 

2 Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос.  

обработка информа-

ции, таблицы распре-

деления данных, таб-

лица сумм 

Знакомы с понятиями: общий ряд 

данных, выборка, таблица распре-

деления, обработка информации, 

таблица распределения данных, 

таблица сумм; со способами пред-

ставления информации.  

Умеют развернуто обосновывать 

суждения.  

Могут привести собственные 

примеры на все понятия из учеб-

ника: общий ряд данных, выборка, 

таблица распределения, обработка 

информации, таблица распределе-

ния данных, таблица сумм.  

Умеют объяснить изученные по-

ложения на самостоятельно подо-

бранных конкретных примерах.  

  



138 Поисковый Проблемные 

задания. 

Фронтальный 

опрос, работа 

с раздаточны-

ми материа-

лами 

Могут объяснить приведенные 

примеры на все понятия из учеб-

ника:общий ряд данных, выборка, 

таблица распределения, обработка 

информации, таблица распределе-

ния данных, таблица сумм. 

Знают способы представления 

информации. 

Умеют определять понятия, при-

водить доказательства.  

Умеют находить частоту события, 

используя собственные наблюде-

ния и готовые статистические дан-

ные; понимать статистические 

утверждения, встречающиеся в 

повседневной жизни; использовать 

компьютерные технологии для 

создания базы данных.  

Могут оформлять решения или 

сокращать решения в зависимости 

от ситуации.  

139 Полигоны 

частот 

2 Комбиниро-

ванный 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

работа с раз-

даточными 

материалами 

полигоны частот, поли-

гон относительных 

частот, разбиение на 

классы, столбчатая и 

круговая диаграммы, 

графики распределения 

данных, таблица рас-

пределения 

Знакомы с понятиями: полигоны 

частот, полигон относительных 

частот, разбиение на классы, 

столбчатая и круговая диаграммы, 

графики распределения данных, 

таблица распределения.  

Умеют передавать, информацию 

сжато, полно, выборочно.  

Могут привести собственные 

примеры на все понятия из учеб-

ника: полигоны частот, полигон 

относительных частот, разбиение 

на классы, столбчатая и круговая 

диаграммы, графики распределе-

ния данных, таблица распределе-

ния.  

Умеют вступать в речевое обще-

ние, участвовать в диалоге.  

  

140 Учебный 

практикум 

Практикум. 

Фронтальный 

опрос, упраж-

нения 

Могут объяснить приведенные 

примеры на все понятия из учеб-

ника: полигоны частот, полигон 

относительных частот, разбиение 

на классы, столбчатая и круговая 

диаграммы. 

Умеют проводить самооценку 

собственных действий.  

Могут построить полигон частот и 

полигон относительных частот 

значений случайной величины, 

распределение которой представ-

лено таблично; адекватно воспри-

нимать устную речь, проводить 

информационно-смысловой анализ 

текста, приводить свои примеры.  

141 Генеральная 

совокуп-

ность и вы-

борка 

2 Комбиниро-

ванный 

Построениеа-

лгоритмадей-

ствия,решени

еупражне-

ний,ответы 

на вопросы 

генеральная совокуп-

ность, выборка, репре-

зентативная выборка, 

объем генеральной со-

вокупности, выбороч-

ный метод, среднее 

арифметическое отно-

сительных частот 

Знакомы с понятиями: генераль-

ная совокупность, репрезентатив-

ная выборка, объем генеральной 

совокупности, выборочный метод, 

среднее арифметическое относи-

тельных частот. 

Могут привести собственные 

примеры на все понятия из учеб-

ника: генеральная совокупность, 

репрезентативная выборка, объем 

генеральной совокупности. 

Умеют пользоваться энциклопе-

дией, математическим справочни-

ком, записанными правилами.  

  

142 Проблемное 

изложение 

Проблемные 

задания. 

Фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Могут объяснить приведенные 

примеры на все понятия из учеб-

ника: генеральная совокупность, 

репрезентативная выборка, объем 

генеральной совокупности. 

Могут определить, какую из пред-

ложенных выборок можно считать 

репрезентативной; работать по 

заданному алгоритму, доказывать 

правильность решения с помощью 

аргументов.  



143 Размах и 

центральные 

тенденции 

2 Поисковый Опрос по 

теоретиче-

скому мате-

риалу. По-

строение ал-

горитма ре-

шения зада-

ния 

размах, мода, медиана, 

среднее значение, цен-

тральные тенденции 

Знакомы с понятиями: размах, 

мода, медиана, среднее значение, 

центральные тенденции. 

Могут правильно оформить ре-

шения. 

Умеют выбрать из данной инфор-

мации нужную информацию.  

Могут привести собственные 

примеры на все понятия из учеб-

ника:размах, мода, медиана, сред-

нее значение, центральные тен-

денции. Умеют аргументировано 

отвечать на поставленные вопро-

сы, осмысливать ошибки и устра-

нять их. 

  

144 Исследова-

тельский 

Проблемные 

задания, от-

веты на во-

просы 

Могут объяснить приведенные 

примеры на все понятия из учеб-

ника: размах, мода, медиана, сред-

нее значение, центральные тен-

денции. 

Умеют работать по заданному 

алгоритму, аргументировать отве-

тили ошибку. 

Могут построить полигон частот 

значений случайной величины и 

указать размах, моду и медиану; 

рассуждать, аргументировать, 

обобщать, выступать с решением 

проблемы. 

Умеют вести диалог. 

145 Контрольная работа № 6 (1 час)   

Начальные сведения из стереометрии (3 часа) 

146 

147 

Многогран-

ники 

2        

148 Тела и по-

верхности 

вращения 

1        

Множества, логика (5  часов) 
Основные цели: 

- формирование представлений о подмножестве, множестве, элементах множества, о характеристическом свойстве, о кругах Эйлера, о разности мно-

жеств, о дополнении до множества, о числовых множествах, о пересечении и объединении множеств, о совокупности; 
- формирование умений сформулировать высказывание; найти множество истинности предложения; определить, истинно или ложно высказывание; выде-

лить условие и заключение теоремы; сформулировать теорему, обратную данной; 
- овладение умением находить расстояние между двумя точками по формуле расстояния, записывать уравнение окружности и прямой; 
- овладение навыками по координатам вершин треугольника записывать уравнения прямых, содержащих медиану, высоту, среднюю линию треугольника; 
- овладение навыками с помощью графической иллюстрации определить фигуру, заданную системой уравнений; на координатной плоскости изобразить 

множество точек, удовлетворяющих системе неравенств. 



149 Множества 1 Комбиниро-

ванный 

Построение 

алгоритма 

действия, ре-

шение упраж-

нений, ответы 

на вопросы 

подмножество, множе-

ство, элементы множе-

ства, характеристиче-

ское свойство, круги 

Эйлера, разность мно-

жеств, дополнение до 

множества, числовые 

множества, пересече-

ние и объединение 

множеств, совокуп-

ность 

Могут найти на числовом множе-

стве разность множеств, дополне-

ние до множества, пересечениеи 

объединение множеств; проводить 

анализ данного задания, аргумен-

тировать решение, презентовать 

решения 

Могут найти на множестве алгеб-

раических выражений разность 

множеств,дополнение до множе-

ства, пересечениеи объединение 

множеств; выполнять и оформ-

лять тестовые задания, подбирать 

аргументы для обоснования 

найденной ошибки 

  

150 Высказыва-

ния. Теоре-

мы 

1 Комбиниро-

ванный 

Работас опор-

нымиконспек-

тами, работас 

раздаточными 

материалами 

Высказывание, отрица-

ние высказывания, 

предложения с пере-

менной, множество 

истинности, равно-

сильные множества, 

символы общности и 

существования, прямая 

и обратная теоремы, 

необходимые и доста-

точные условия, вза-

имно противополож-

ные теоремы 

Могут сформулировать высказы-

вание, найти множество истинно-

сти предложения, определить, ис-

тинно или ложно высказыва-

ние;выполнять и оформлять тесто-

вые задания, аргументировать ре-

шение и найденные ошибки, обоб-

щать.  

Могут определить, истинным или 

ложным является высказывание, 

выделитьусловие и заключение 

теоремы, сформулировать теоре-

му, обратную дан-

ной;использовать данные правила 

и формулы, аргументировать ре-

шение, формировать умения пра-

вильно оформлять работу.  

  

151 Уравнение 

окружности 

1 Комбиниро-

ванный 

Построениеа-

лгоритмадей-

ствия,решение

упражнений 

Расстояние между дву-

мя точками, формула 

расстояния, уравнение 

фигуры, уравнение 

окружности 

Могут находить расстояние меж-

дуточками, если заданы их коорди-

наты; записать уравнение окружно-

сти с заданным центром и радиу-

сом. 

Умеют работать по заданному ал-

горитму, выполнять и оформлять 

тестовые задания, сопоставлять 

предмет и окружающий мир.  

Могут найти координаты середи-

ныотрезка, координаты точки, 

равноудаленной от заданных то-

чек; определитьвид фигуры, за-

данной уравнением; рассуждать, 

обобщать, видеть несколько ре-

шений одной задачи, выступать с 

решением проблемы, аргументи-

ровано отвечать на вопросы собе-

седников. 

  

152 Уравнение 

прямой 

1 Комбиниро-

ванный 

Ответы на 

вопросы 

Уравнение прямой, 

график уравнения пря-

мой, угловой коэффи-

циент прямой, взаим-

ное расположение пря-

мых 

Могут записать уравнение прямой, 

проходящей через точки, заданные 

координатами; установить взаим-

ное расположение прямых; рассуж-

дать, обобщать, аргументировать 

решение и ошибки, участвовать в 

диалоге. 

Могут по координатам вершин 

треугольника написать уравнения 

прямых, содержащих медиану, 

высоту, среднюю линию тре-

угольника; работать по заданному 

алгоритму, аргументировать ре-

шение и найденные ошибки, 

участвовать в диалоге.  

  



153 Множество 

точек на ко-

ординатной 

плоскости 

1 Комбиниро-

ванный 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

работа с раз-

даточными 

материалами 

фигура, заданная урав-

нением или систе-

мойуравнений с двумя 

неизвестными; фигура, 

заданная неравенством 

или системой нера-

венств с двумя неиз-

вестными 

Могут с помощью графической 

иллюстрации определить фигуру, 

заданную системой уравнений; 

правильно оформлять работу, от-

ражать в письменной форме свои 

решения, выступать с решением 

проблемы.  

Могут на координатной плоско-

сти изобразить множество точек, 

удовлетворяющих системе нера-

венств; воспринимать устную 

речь, участвовать в диалоге. 

Умеют аргументировано отве-

чать, приводить примеры по теме.  

  

Аксиомы планиметрии (2 часа) 

154 Анализ кон-

трольной 

работы. Об 

аксиомах 

планимет-

рии 

1 Комбиниро-

ванный 

 Аксиоматический ме-

тод. 

Система аксиом 

Знают неопределенные понятия и 

систему аксиом как необходимые 

утверждения при создании гео-

метрии. 

   

155 Об аксиомах 

планимет-

рии 

1 Урок-беседа Рефераты от-

дельных уча-

щихся 

Система аксиом Знают основные аксиомы плани-

метрии, имеют представление об 

основных этапах развития гео-

метрии. 

   

Повторение курса алгебры 9 класса (6  часов) 
Основные цели: 

- обобщить и систематизировать курс алгебры по основным темам за 9 класс 

- формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

156 Алгебраиче-

ские урав-

нения 

1 Комбиниро-

ванный 

Решение каче-

ственных за-

дач, работа с 

раздаточными 

материалами 

рациональное уравне-

ние; уравнения, сводя-

щиеся к алгебраиче-

ским; разложение на 

множители; симмет-

ричные уравнения; 

возвратные уравнения. 

Могут решать рациональные урав-

нения и находить условия, при ко-

торых рациональное уравнение 

имеет разное количество действи-

тельных корней. 

Умеют составлять конспект, про-

водить сравнительный анализ, со-

поставлять, рассуждать.  

Могут, кроме метода разложения 

на множители и метода введения 

новой переменной, при решении 

уравнений высших степеней ис-

пользовать различные функцио-

нально-графические приемы; со-

ставить план выполнения постро-

ений, привести примеры, сформу-

лировать выводы.  

  

157 Степень с 

рациональ-

ным показа-

телем 

1 Комбиниро-

ванный 

Решение каче-

ственных за-

дач, работа с 

раздаточными 

материалами 

степень с любым цело-

численным показате-

лем, свойства степени, 

иррациональные урав-

нения, методы решения 

иррациональных урав-

нений. 

Могут находить значения степени 

с рациональным показателем; про-

водить по известным формулам и 

правилам преобразования буквен-

ных выражений, включающих сте-

пени.  

Могут обобщать понятие о пока-

зателе степени, вычисляя слож-

ные задания, содержащие радика-

лы; самостоятельно искать и от-

бирать необходимую для решения 

учебных задач информацию.  

  



158 Степенная 

функция 

1 Комбиниро-

ванный 

Работа с кон-

спектом, с 

книгой и 

наглядными 

пособиями по 

группам 

возрастающая и убы-

вающая на множестве, 

монотонная функция, 

исследование на моно-

тонность, степенная 

функция
rxy

.  

Могут исследовать степенную 

функцию: на монотонность, 

наибольшее и наименьшее значе-

ния.  

Умеют отбирать и структурировать 

материал; формировать вопросы, 

задачи, создавать проблемную си-

туацию.  

Знают свойства степенных функ-

ций.  

Умеют исследовать степенную 

функцию по схеме, выполнять 

построение графиков, используя 

геометрические преобразования; 

добывать информацию по задан-

ной теме в источниках различного 

типа.  

  

159 Арифмети-

ческая про-

грессия 

1 Комбиниро-

ванный 

Решение каче-

ственных за-

дач, работа с 

раздаточными 

материалами 

арифметическая про-

грессия, формула n-го 

члена арифметической 

прогрессии, формула 

суммы членов арифме-

тической прогрессии, 

среднее арифметиче-

ское 

Умеют решать задания на приме-

нение свойств арифметической 

прогрессии; извлекать необходи-

мую информацию из учебно-

научных текстов. 

Могут отделить основную инфор-

мацию от второстепенной инфор-

мации. 

Могут свободно пользоваться 

умением решать задания на при-

менение свойств арифметической 

прогрессии; отражать в письмен-

ной форме свои решения.  

Умеют сопоставлять и классифи-

цировать, участвовать в диалоге.  

  

160 Геометриче-

ская про-

грессия 

1 Учебный 

практикум 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

работа с раз-

даточным ма-

териалом 

геометрическая про-

грессия, формулап-го 

члена геометрической 

прогрессии, формула 

суммы членов конеч-

ной геометрической 

прогрессии. 

Умеют решать задания на приме-

нение свойств геометрической про-

грессии; использовать для решения 

познавательных задач справочную 

литературу; воспринимать устную 

речь, участвовать в диалоге, пони-

мать точку зрения собеседника, 

подбирать аргументы для ответа на 

поставленный вопрос, приводить 

примеры.  

Умеют решать задания на приме-

нение свойств геометрической 

прогрессии; обосновывать сужде-

ния; владеть диалогической ре-

чью, подбирать аргументы, фор-

мулировать выводы, отражать в 

письменной форме результаты 

своей деятельности; добывать 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа.  

  

161 Итоговая контрольная работа   

Итоговое повторение курса геометрии (6 часов) 

162 Повторение 

темы «Па-

раллельные 

прямые» 

1 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

Теоретиче-

ский опрос 

Признаки параллельно-

сти прямых 

Знают свойства и признаки парал-

лельных прямых. 

Умеют решать задачи по данной 

теме, выполнять чертежи по усло-

вию задачи 

   



 

163 Повторение 

темы «Тре-

угольники» 

1 

 

Применение 

знаний и 

умений 

Устный опрос Равенство и подобие 

треугольников, сумма 

углов треугольника, 

равнобедренный тре-

угольник, прямоуголь-

ный треугольник, фор-

мулы, выражающие 

площадь треугольника: 

через 2 стороны и угол 

между ними, через пе-

риметр и радиус впи-

санной окружности, 

формула Герона 

Знают и умеют применять при ре-

шении задач основные соотноше-

ния между сторонами и углами 

треугольника; формулы площади 

треугольника.  

   

164 Повторение 

темы 

«Окруж-

ность» 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Устный опрос Окружность и круг. 

Касательная и окруж-

ность. 

Окружность, описанная 

около треугольника и 

вписанная в треуголь-

ник 

Знают формулы длины окружности 

и дуги, площади круга и сектора. 

Умеютрешать геометрические за-

дачи, опираясь на свойства каса-

тельных к окружности, применяя 

дополнительные построения, ал-

гебраический и тригонометриче-

ский аппарат.  

   

165 Повторение 

темы «Че-

тырехуголь-

ники, мно-

гоугольни-

ки» 

1 Применение 

знаний и 

умений 

Проверочная 

работа 

Четырехугольник, впи-

санный и описанный 

около окружности. 

Правильные много-

угольники 

Знают свойства сторон четырех-

угольника, описанного около 

окружности; свойство углов впи-

санного четырехугольника. 

 

   

166 Повторение 

темы «Век-

торы. Метод 

координат. 

Движение» 

1 Комбиниро-

ванный 

Проверка до-

машнего за-

дания 

Уравнения окружно-

сти, прямой. 

Движения 

Знают уравнения окружности и 

прямой, умеют их распознавать. 

Имеют представление о видах дви-

жения 

   

167 Итоговая контрольная работа (1 час)   

168-

170 

Резерв времени   



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Математика» 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1 Учебники 

 8 класс  Программа по математике для общеобразовательных учре-

ждений. М: Просвещение, 1996. 

 Программа по геометрии 7 – 9 классы для общеобразова-

тельных учреждений. М: Просвещение, 2008. 

 Оценка качества подготовки выпускников основной школы 

по математике. М: Дрофа, 2000. 

 Учебные стандарты школ России. М: Творческий центр 

«Прометей», 1998. 

 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М и др. Алгебра. 8 класс. Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений. М: Просвеще-

ние, 2000. 

 Методические рекомендации к курсу алгебры 6 – 8 классов. 

Пособие для учителя. М: Просвещение, 1986. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. Учебник. М: Мнемозина, 

2001. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. Задачник. М: Мнемозина, 

2001. 

 Лебедева Е.Г. Алгебра. 8 класс. Поурочные планы. Волго-

град: Издательство «Учитель», 2007. 

 Атанасян Л.С. и др. Геометрия, 7 – 9. Учебник для общеоб-

разовательных учреждений. М: Просвещение, 2001. 

 Методические рекомендации к курсу геометрии 6 – 8 клас-

сов. Пособие для учителя. М: Просвещение, 1987. 

 Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геомет-

рии. М: Просвещение, 1991. 

 Гусев В.А. и др. Сборник задач по геометрии для 6 – 8 клас-

сов. М: Просвещение, 1979. 

 Медяник А.И. Контрольные и проверочные работы по гео-

метрии. 7 – 11 классы. Методическое пособие.  М: Дрофа, 

2001. 

 Изместьева Р. Рубежный контроль по математике: 5 – 9 

классы. М: Издательство «Чистые пруды», 2006. 

 Кузнецова Л.В. и др. Алгебра. Сборник заданий для прове-

дения письменного экзамена по алгебре за курс основной 

школы. 9 класс. М: Дрофа, 2003. 

 Корешкова Т.А. Государственная итоговая аттестация по 

новой форме. Математика. Тренировочные задания. 9 класс. 

М: Эксмо, 2008. 

 Минаева С.С. Математика. 9 класс. Государственная итого-

вая аттестация (по новой форме). Типовые тестовые задания. 



М: Издательство «Экзамен», 2008. 

 Буданцева М.Б. Алгебра. 9 класс. Типовые тестовые зада-

ния. Единый государственный экзамен. М: Творческий 

центр «Сфера», 2007. 

 Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учре-

ждений. Алгебра. 7 – 9 классы. М.: Просвещение, 2009. 

 Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учре-

ждений. Геометрия. 7 – 9 классы. М.: Просвещение, 2008. 

 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Программы. Алгебра. 7 – 9 

классы. М.: Мнемозина, 2007. 

 Салова Т.А. Геометрия. 7 – 11 классы. Развѐрнутое темати-

ческое планирование. Базовый уровень. Линия Л.С. Атана-

сяна. Волгоград: Учитель, 2009. 

 Нечаев М.П. Разноуровневый контроль качества знаний по 

математике: Практические материалы: 5 – 11 классы. М.: «5 

за знания», 2007. 

 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 

класс. М.: ВАКО, 2004. 

 Бабушкина Л.Ю. Контрольно-измерительные материалы. 

Алгебра: 8 класс. М.: ВАКО, 2010. 
 9 класс  Программа по математике для общеобразовательных учре-

ждений. М: Просвещение, 1996. 

 Программа по геометрии 7 – 9 классы для общеобразова-

тельных учреждений. М: Просвещение, 2008. 

 Оценка качества подготовки выпускников основной школы 

по математике. М: Дрофа, 2000. 

 Учебные стандарты школ России. М: Творческий центр 

«Прометей», 1998. 

 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М и др. Алгебра. 9 класс. Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений. М: Просвеще-

ние, 2005. 

 Методические рекомендации к курсу алгебры 6 – 8 классов. 

Пособие для учителя. М: Просвещение, 1986. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. Учебник. М: Мнемозина, 

2001. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. Задачник. М: Мнемозина, 

2001. 

 Лебедева Е.Г. Алгебра. 9 класс. Поурочные планы. Волго-

град: Издательство «Учитель», 2007. 

 Атанасян Л.С. и др. Геометрия, 7 – 9. Учебник для общеоб-

разовательных учреждений. М: Просвещение, 2001. 

 Методические рекомендации к курсу геометрии 6 – 8 клас-

сов. Пособие для учителя. М: Просвещение, 1987. 

 Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геомет-



рии. М: Просвещение, 1991. 

 Гусев В.А. и др. Сборник задач по геометрии для 6 – 8 клас-

сов. М: Просвещение, 1979. 

 Медяник А.И. Контрольные и проверочные работы по гео-

метрии. 7 – 11 классы. Методическое пособие.  М: Дрофа, 

2001. 

 Изместьева Р. Рубежный контроль по математике: 5 – 9 

классы. М: Издательство «Чистые пруды», 2006. 

 Кузнецова Л.В. и др. Алгебра. Сборник заданий для прове-

дения письменного экзамена по алгебре за курс основной 

школы. 9 класс. М: Дрофа, 2003. 

 Корешкова Т.А. Государственная итоговая аттестация по 

новой форме. Математика. Тренировочные задания. 9 класс. 

М: Эксмо, 2008. 

 Минаева С.С. Математика. 9 класс. Государственная итого-

вая аттестация (по новой форме). Типовые тестовые задания. 

М: Издательство «Экзамен», 2008. 

 Буданцева М.Б. Алгебра. 9 класс. Типовые тестовые зада-

ния. Единый государственный экзамен. М: Творческий 

центр «Сфера», 2007. 
Материально – техническое обеспечение: 

1 Компьютерная 

техника и ин-

терактивное 

оборудование 

 компьютер   

 проектор 

 интерактивная доска  

1 шт 

1шт 

1шт 

 

Основные электронные образовательные ресурсы,  

применяемые при изучении предмета 

 Оборудование: чертежные инструменты  

(угольник, линейка, циркуль, транспортир) 
 

 Интернет - ре-

сурсы 

 ФГОС (http://standart.edu.ru/), 

 Федеральный портал "Российское образо-

вание" (http://www.edu.ru ),  

единая коллекция ЦОР (http://school-

collection.edu.ru 
 ФЦИОР (http://fcior.edu.ru),  

ЭОР (http://www.eorhelp.ru/node/487),  

Меташкола (http://metaschool.ru/),  

Сеть творческих учителей (http://www.it-

n.ru/), 

 Интернет-поддержка учителей математи-

ки (http://www.math.ru/),  

олимпиада по основам наук 

(http://www.urfodu.ru/). 

 

 

Примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете; 

– создание текста доклада; 

– обработка данных проведенных математических исследований; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том 

http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/


числе для представления результатов исследовательской и проектной деятельности. 

      

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 · существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказа-

тельств; 

 · существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 · как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 · как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания; 

 · как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас-

ширения понятия числа; 

 · вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 · каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 · смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности ма-

тематическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 Арифметика 

Уметь: 

 · выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменате-

лем и числителем; 

 · переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде деся-

тичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие 

и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 · выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать ра-

циональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения сте-

пеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 · округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недо-

статком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 · пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 · решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорци-

ональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 



 · для решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использо-

ванием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 · устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисле-

ния с использованием различных приемов;  

 · интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с ре-

альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь: 

 · составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вы-

числения, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 · выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочле-

нами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на мно-

жители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 · применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значе-

ний и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 · решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 · решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 · решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 · изображать числа точками на координатной прямой; 

 · определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координата-

ми; изображать множество решений линейного неравенства;  

 · распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 · находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 · определять свойства функции по ее графику; применять графические представле-

ния при решении уравнений, систем, неравенств;  

 · описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 · для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 · моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 · описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 · интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 Геометрия 

Уметь: 



 · пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего ми-

ра; 

 · распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 · изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-

ществлять преобразования фигур; 

 · распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные про-

странственные тела, изображать их; 

 · в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 · проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 · вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функ-

ций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функ-

ций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, 

длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фи-

гур, составленных из них; 

 · решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и триго-

нометрический аппарат, соображения симметрии; 

 · проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 · решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 · для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 · расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 · решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 · решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 · построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир). 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 ·проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из извест-

ных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рас-

суждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровер-

жения утверждений;  

 · извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 · решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных ва-

риантов и с использованием правила умножения;  

 · вычислять средние значения результатов измерений; 

 · находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые стати-

стические данные; 

 · находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 



 · для выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 · распознавания логически некорректных рассуждений;  

 · записи математических утверждений, доказательств; 

 · анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 · решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, време-

ни, скорости; 

 · решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 · сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности слу-

чайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной си-

туацией; 

 · понимания статистических утверждений. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Формы контроля 

Контроль достижения обучающимися уровня Государственного стандарта 

осуществляется в виде входного, текущего и итогового контроля в форме тестирования, 

итогового тестирования, контрольных и самостоятельных работ. 

Инструментарием для оценивания результатов являются тесты, диктанты, 

самостоятельные и контрольные работы, творческие и практические работы, зачетные 

уроки, работы в формате ГИА. Организация текущего контроля знаний проводится в 

каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последова-

тельности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-рами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если   

 он удовлетворяет в основном требованиям  на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усво-

ения программного материала (определенные «Требованиями к математической подго-

товке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании ма-

тематической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность ос-

новных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терми-

нологии, 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 изучаемому материалу. 

Критерии оценивания письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

щаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если уме-

ние обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или гра-

фиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по про-

веряемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Критерии ошибок 

К    грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если 

они не являются опиской. 

К    негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им, вычислительная 

ошибка в заданиях алгоритмического характера. 



К    недочетам относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсут-

ствие пояснений, обоснований в решениях. 

 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

выполнено 60%  работы – «3»   

        80%         -  «4»   

        95-100%           -  «5» 

Для учащихся с ОВЗ за 100% объема выполняемой работы принимаются только 

задания обязательного уровня подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ. 8 класс. 
№ 

п/п 

                               

                                     Ф.И. 

 

 

 

Проверяемые элементы 

                                    

1 
Неравенства с одним неиз-

вестным 
                                    

2 Системы неравенств                                     
3 Стандартныи вид числа                                     
4 Квадратные корни                                      
5 Квадратные уравнения                                     

6 
Уравнения, сводящиеся к 

квадратным 
                                    

7 
Построение графика квадра-

тичнои функии 
                                    

8 Квадратное неравенство                                     
9 Метод интервалов                                     
10 Четырехугольник                                     
11 Площадь многоугольника                                     
12 Теорема Пифагора                                     
13 Подобные треугольники                                     

14 
Иентральные и вписанные 

углы 
                                    

15 Средняя линия трапеиии                                     
16                                      
17                                      
18                                      

 Итого:                                     

 



МОНИТОРИНГ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ. 9 класс. 
№ 

п/п 

                               

                                     Ф.И. 

 

 

 

Проверяемые элементы 

                                    

1 Деление многочленов                                     
2 Алгебраические уравнения                                     

3 
Степень с иелым показате-

лем  
                                    

4 
Степень с раииональным по-

казателем 
                                    

5 Степенная функиия                                     
6 Арифметическая прогрессия                                     
7 Геометрическая прогрессия                                     
8 Случаиные события                                     
9 Случаиные величины                                     
10 Множества, логика                                     

11 

Синус, косинус, тангенс уг-

ла. Основное тригономет ри-

ческое тождество 

                                    

12 

Задачи на нахождение эле-

ментов треугольника с по-

мощью тригонометрических 

функиии 

                                    

13 
Теорема о площади тре-

угольника 
                                    

14 
Длина окружности и пло-

щадь круга 
                                    

                                      

 Итого:                                     



Лист 
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