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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по математике для 8 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образова-

ния, программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Данная программа ориентирована на УМК «Алгебра. 8 класс» и «Геометрия. 8 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира и соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

УМК А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира являются оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержа-

тельно-методических линий математики базовой школы. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и совре-

менного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обы-

денного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения первона-

чального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культу-

ры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения 

в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Курс математики 8 класса включает следующие разделы: алгебра и геометрия. В соответствии с этим составлено тематическое планирование.  

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов ма-

тематики, смежных предметов, окружающей реальности, на получение учащимися  конкретных знаний о функциях как важнейшей математической мо-

дели для описания и исследования разнообразных процессов. В  задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления и овла-

дение навыками дедуктивных рассуждений. 

Содержание раздела «Геометрия» направлено на  развитие у учащихся пространственного воображения и логического мышления путем систе-

матического изучения свойств геометрических фигур и применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ: 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргу-

ментацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые корректи-

вы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные воз-

можности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе само-

стоятельного выбора оснований и критериев, установления родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования яв-

лений и процессов; 

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

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

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



12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

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

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

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

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

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

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить клас-

сификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных те-

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

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров геометрических фигур (треугольни-

ка); 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использование при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соот-

ветствии с решаемыми задачами; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инстру-

ментов и устройств; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анали-

зировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном про-

странстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источни-

ки; 



 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ: 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической после-

довательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического зада-

ния; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после заме-



чания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

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

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Данная программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями. В целях более успешного продвижения учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также восполнения пробелов в освое-

нии основной образовательной программы основного общего образования рабочая программа скорректирована. 

При работе с данными учащимися на уроках создается «ситуации успеха»; используются индивидуальные задания с учетом развития учащихся. 

При выполнении тестовых заданий выполняются задания части А и одного задания части В на выбор, часть С не решается. Самостоятельные и кон-

трольные работы перерабатываются с учетом развития учащихся (упрощенный вариант). При выполнении домашнего задания допускается решить 70% 

от заданного на выбор учащихся. Обязательно давать возможность учащемуся на уроке высказывать свою точку зрения на выполнение заданий. Обяза-

тельно проводятся коррекционные часы, на которых отрабатываются темы, в которых учащиеся допускают ошибки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно феде-

ральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 8 классе отводится всего 170 

часов, из расчёта алгебры 3 часа в неделю (102 часа) и геометрии 2 часа в неделю (68 часов). 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычита-

ние, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выраже-

ний. Степень с целым показателем и её свойства. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразова-

ния выражений, содержащих квадратные корни. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Уравнения  

Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.  Квадратное уравнение. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к 

квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.   

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллю-

страция соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число 

как дробь вида , где  m ∊ Z; n ∊ N, и как бесконечная периодическая  дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чи-

сел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между 

множествами N, Z, Q, R. 

Функции 

Функции:  (обратная пропорциональность),  (квадратичная функция), ; их свойства и графики. 

Алгебра в историческом развитии 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Многоугольники.  
Треугольники. Средняя линия треугольника. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения меди-

ан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метри-

ческие соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Формулы, связы-

вающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение прямоугольных треугольников. Четырёхугольники. Параллелограмм. Свой-

ства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. Много-

угольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Окружность и круг. 



Окружность и круг. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные мно-

гоугольники. 

Измерение геометрических величин. 

Периметр многоугольника. Величина вписанного угла. Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, пря-

моугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Элементы логики 

Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если...,  то ..., тогда и      только тогда. 

Геометрия в историческом развитии.Из истории геометрии. Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Список литературы для учителя: 

1. Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

Интернет ресурсы: 

1. https://www.metod-kopilka.ru 

2. http://festival.1september.ru/  

3. http://pedsovet.su/load/18   

4. http://www.fipi.ru   

5. www.school.edu.ru 

6. nsportal.ru 

7. https://infourok.ru 

Список литературы для ученика: 

1. Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

Оценочные средства: 

1. Буцко Е.В. Алгебра: 8 класс: методическое пособие: математические диктанты; контрольные работы / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и 

др. - 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Буцко Е.В. Геометрия: 8 класс: методическое пособие: математические диктанты; контрольные работы / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра (102 часа) 
№

 у
р

о
к

а
 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

Тема 

урока 

Элементы содержа-

ния 

Планируемые результаты (УУД) 
Дата прове-

дения 

Предметные Метапредметные Личностные 

По 

плану 

Фак-

тиче-

ски 

Глава 1. Рациональные выражения. (47 часов) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика: 

Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные выражения, приводить примеры таких выражений 

Формулировать:  

определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, тождественно равных выражений, тождества, равносильных уравнений, рационального уравнения, степе-

ни с нулевым показателем, степени с целым отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной пропорциональности;  

свойства: основное свойство рациональной дроби, свойства степени с целым показателем, уравнений, функции у=к/х ; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби в степень; условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования дробей; приводить дроби к новому (общему) знаменателю; находить сумму, разность, произве-

дение и частное дробей; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; свойства степени с целым показателем для преобразования выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби.  

Записывать числа в стандартном виде.  

Выполнять построение и чтение графика функции  у=к/х    

1-5 5 Вводное повторение. 

Линейные уравнения. 

Свойства степеней с нату-

ральным показателем. Пре-

образования выражений. 

Входная контрольная рабо-

та. 

Повторение изученно-

го ранее. Формирова-

ние у учащихся дея-

тельностных способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематиза-

ции изученного мате-

риала 

Используют математиче-

скую терминологию при 

записи и выполнении ариф-

метического действия (сло-

жения и вычитания) 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном реше-

нии задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный ин-

терес к изучению предмета, спо-

собам решения учебных задач; 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понима-

ют причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

  

6-7 2 Рациональные дроби. Рациональные выра-

жения. Целые выра-

жения. Дробные вы-

ражения. Рациональ-

ная дробь. Допусти-

Формировать умение нахо-

дить значение рационально-

го выражения при заданных 

значениях переменных и 

допустимые значения пере-

Регулятивные – учитывать прави-

ло в планировании и контроле спо-

соба решения. 

Познавательные – ориентиро-

ваться на разнообразие способов 

Формировать интерес к изуче-

нию темы и желание применять 

приобретенные знания и умения 

  



мые значения пере-

менных. 

менных, входящих в рацио-

нальное выражение 

решения задач. 

Коммуникативные – учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в 

сотрудничестве. 

8-10 3 Основное свойство рацио-

нальной дроби 
Тождественно равные 

выражения, тожде-

ство, основное свой-

ство рациональной 

дроби, сокращение 

дроби, дополнитель-

ный множитель. 

Формировать понятие ос-

новного свойства рацио-

нальной дроби, формиро-

вать умение приводить 

дробь к новому знаменате-

лю 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные - контролиро-

вать действия партнера. 

Формировать целостное миро-

воззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

  

11-13 3 Сложение и вычитание ра-

циональных дробей с оди-

наковыми знаменателями 

Правило сложения 

рациональных дробей 

с одинаковыми знаме-

нателями, правило 

вычитания рациональ-

ных дробей с одинако-

выми знаменателями 

Формировать умение при-

менять правила сложения и 

вычитания рациональных 

дробей с одинаковыми зна-

менателями 

Регулятивные – учитывать прави-

ло в планировании и контроле спо-

соба решения. 

Познавательные – ориентиро-

ваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные – учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формировать умение представ-

лять результат своей деятельно-

сти. Развивать познавательный 

интерес к математике. 

  

14-19 6 Сложение и вычитание ра-

циональных дробей с раз-

ными знаменателями. 

Правило сложения 

рациональных дробей 

с разными знаменате-

лями, правило вычи-

тания рациональных 

дробей с разными 

знаменателями 

Формировать умение при-

менять правила сложения и 

вычитания рациональных 

дробей с разными знамена-

телями 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные - контролиро-

вать действия партнера. 

Формировать интерес к изуче-

нию темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

  

20 1 Контрольная работа № 1       

21-24 4 Умножение и деление ра-

циональных дробей. Возве-

дение рациональной дроби 

в степень 

Правило умножения и 

деления рациональных 

дробей. Правило воз-

ведения рациональной 

Формировать умение при-

менять правила умножения 

и деления рациональных 

дробей. Уметь решать ма-

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, анализи-

руют соответствие результатов 

  



дроби в степень. тематические задачи, ис-

пользовать правило возве-

дения рациональной дроби 

в степень 

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию. 

требованиям конкретной учеб-

ной задачи. 

25-28 4 Тождественные преобразо-

вания рациональных выра-

жений 

Тождественные пре-

образования рацио-

нальных выражений 

Доказательство тож-

деств. 

Формировать умение пре-

образовывать рациональные 

выражения. 

Регулятивные – учитывать прави-

ло в планировании и контроле спо-

соба решения. 

Познавательные – ориентиро-

ваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные – учитывать 

разные мнения и стремиться к ко-

ординации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формировать умение представ-

лять результат своей деятельно-

сти. 

  

29 1 Контрольная работа № 2       

30-32 3 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 
Равносильные уравне-

ния. Свойства уравне-

ний с одной перемен-

ной. Решение рацио-

нальных уравнений, 

сводящихся к линей-

ным 

Сформировать у учащихся 

представление о равносиль-

ных уравнениях, формиро-

вать умение решать рацио-

нальные уравнения 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные - контролиро-

вать действия партнера. 

Формировать интерес к изуче-

нию темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

  

33-36 4 Степень с целым отрица-

тельным показателем 

Степень с целым от-

рицательным показа-

телем. Степень с нуле-

вым показателем 

Уметь вычислять значение 

выражения, содержащего 

степени с целым отрица-

тельным показателем, запи-

сывать число в стандартном 

виде 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные - контролиро-

вать действия партнера. 

Формировать целостное миро-

воззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

  

37-40 4 Свойства степени с целым 

показателем 
Основное свойство 

степени, свойства сте-

пени с целым показа-

телем 

Уметь вычислять значение 

и преобразовывать выраже-

ние, содержащее степени с 

целым показателем, уметь 

решать математические за-

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные – сопоставляют 

Формировать целостное миро-

воззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

  



дачи и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные - контролиро-

вать действия партнера. 

41-44 4 Функция y=k/x и её график Обратная пропорцио-

нальность, её свойства 

и график 

Уметь задавать обратно 

пропорциональную зависи-

мость величин, уметь стро-

ить график и исследовать 

функцию 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учеб-

ной задачи. 

  

45-46 2 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

      

47 1 Контрольная работа № 3       

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа. (26 часов) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания множеств; множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, множе-

ство действительных чисел и связи между этими числовыми множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и рациональными, иррациональными числами.  

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры рациональных чисел и иррациональных чисел. Записывать с помощью фор мул свойства действий с дей-

ствительными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня из числа, равных множеств, подмножества, пересечения множеств, объединения множеств; 

свойства: функции y = x
2
, арифметического квадратного корня, функции. 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x
2
 и у=√х. 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления значений выражений; упрощать выражения; решать уравнения; сравнивать значения выражений. 

Выполнять преобразование выражений с применением вынесения множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. Выполнять освобождение от иррациональности 

в знаменателе дроби, анализ соотношений между числовыми множества ми и их элементами. 

48-50 3 Функция y = x
2
 и её график Функция y = x

2
 , пара-

бола, ветвь параболы, 

вершина параболы 

Умеют формулировать 

свойства функции y=x
2
 и 

строить ее график. 

Умеют строить график 

функции, заданной кусочно 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

основные и дополнительные сред-

ства получения информации, опре-

деляют цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Познавательные – записывают 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разны-

ми людьми, проявляют познава-

тельный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной деятель-

ности 

 

  



выводы в виде правил  «если …, то 

…», сопоставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют орга-

низовать учебное взаимодействие в 

группе, умеют выполнять различ-

ные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

51-54 4 Квадратные корни. Ариф-

метический квадратный 

корень 

Квадратный корень. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Радикал. Подкоренное 

выражение. Извлече-

ние квадратного кор-

ня. 

Умеют находить значение 

арифметического квадрат-

ного корня., применять 

свойства арифметического 

квадратного корня. 

Умеют решат задачи, ис-

пользуя определения и 

свойства арифметического 

квадратного корня. 

Регулятивные – Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено, осо-

знают качество и уровень усвое-

ния. Оценивают  достигнутый  ре-

зультат. 

Познавательные – Строят логиче-

ские цепи рассуждений. Выполня-

ют операции со знаками и симво-

лами. Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Коммуникативные – Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей. С до-

статочной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разны-

ми людьми, проявляют познава-

тельный интерес к изучению 

предмета, развивают навыки 

самостоятельной работы, дают 

адекватную оценку своей учеб-

ной деятельности 

 

  

55-56 2 Множество и его элементы Множество и его эле-

менты. Способы зада-

ния множеств. Равные 

множества. Пустое 

множество.  

Умеют описывать понятие 

множества, элемента мно-

жества, задавать конечные 

множества, распознавать 

равные множества. 

Регулятивные Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель, составляют план и последо-

вательность действий. 

Познавательные – Выражают 

смысл ситуации различными сред-

ствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Коммуникативные – Адекватно 

используют речевые средства для  

аргументации своей позиции. 

Умеют действовать с предложен-

ным алгоритмом в группах. 

Формируют умение соотносить 

полученный результат с постав-

ленной целью, умение планиро-

вать действия в соответствии с 

учебным заданием. Понимают 

необходимость учения, осваи-

вают и принимают социальную 

роль обучающегося, дают адек-

ватную оценку результатам сво-

ей учебной деятельности. Объ-

ясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными 

людьми. 

  

57-58 2 Подмножество. Операции 

над множествами 

Подмножество. Опе-

рации над множества-

ми. Иллюстрация со-

отношений между 

множествами с помо-

Умеют находить подмноже-

ства данного множества, 

пересечение и объединение 

множеств, иллюстрировать 

Регулятивные – Вносят корректи-

вы и дополнения в способ своих 

действий  

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

Принимают и осваивают соци-

альную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учеб-

ной деятельности, дают адекват-

ную оценку своей учебной дея-

  



щью диаграмм Эйлер  результат операции над 

множествами с помощью 

диаграмм Эйлера. 

структуру задачи  

Коммуникативные - Учатся уста-

навливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем прини-

мать решение 

тельности 

59-60 2 Числовые множества Множества натураль-

ных, целых, рацио-

нальных чисел. Пред-

ставление об иррацио-

нальном числе. Мно-

жество действитель-

ных чисел. Представ-

ление действительного 

числа в виде беско-

нечной непериодиче-

ской десятичной дро-

би. Сравнение дей-

ствительных чисел. 

Связь между  множе-

ствами N, Z, Q, R. 

Умеют описывать множе-

ство натуральных чисел, 

множество целых чисел, 

множество рациональных 

чисел, множество действи-

тельных чисел, связи между 

этими множествами, распо-

знавать рациональные и 

иррациональные числа, 

оперировать бесконечной 

непериодической десятич-

ной дробью. 

Регулятивные – Выделяют и осо-

знают то, что уже усвоено, осо-

знают качество и уровень усвоения  

Познавательные – Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Коммуникативные Умеют пред-

ставлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме 

Дают позитивную самооценку 

результатам деятельности, по-

нимают причины успеха в своей 

учебной деятельности, проявля-

ют познавательный интерес к 

изучению 

  

61-63 3 Свойства арифметического 

квадратного корня 

Арифметический 

квадратный корень и 

его свойства. 

Умеют формулировать, до-

казывать и применять свой-

ства арифметического квад-

ратного корня при решении 

математических задач. 

Регулятивные – умеют строить 

логическое рассуждение, умоза-

ключение и делать выводы. Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий.  

Познавательные – Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предла-

гают способы их проверки. Выра-

жают структуру задачи разными 

средствами. 

Коммуникативные - Обменива-

ются знаниями между членами 

группы. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя иници-

ативу в организации совместного 

действия. 

Дают положительную адекват-

ную самооценку на основе за-

данных критериев успешности 

учебной деятельности, ориенти-

руются на анализ соответствия 

результатов требованиям кон-

кретной учебной задачи 

  

64-68 5 Тождественные преобразо-

вания выражений, содер-

жащих арифметические 

квадратные корни 

Вынесение множителя 

из-под знака корня, 

внесение множителя 

под знак корня 

 

Умеют выносить множи-

тель из-под знак корня и 

вносить множитель под 

знак корня. 

Умеют преобразовывать 

выражения, содержащие 

арифметические квадратные 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учеб-

ной задачи. 

  



корни, освобождать дробь 

от иррациональности в зна-

менателе. 

тично относиться к своему мне-

нию. 

69-71 3 Функция  y=√× и её график Функция  у=√×, её 

свойства и график. 

Формируют умение строить 

и исследовать функцию 

вида , применять 

свойства функции для ре-

шения задач. 

Регулятивные – Осознают каче-

ство и уровень усвоения. Состав-

ляют план и последовательность 

действий. 

Познавательные – Умеют выво-

дить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных. Восста-

навливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем пере-

формулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения 

задачи информации.  

Коммуникативные – Работают в 

группе. Учатся организовывать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Дают положительную адекват-

ную самооценку на основе за-

данных критериев успешности 

учебной деятельности, проявля-

ют познавательный интерес к 

предмету. Проявляет положи-

тельное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

способам решения познаватель-

ных задач, дают положительную 

оценку и самооценку результа-

тов учебной деятельности 

  

72-73 2 Повторение и систематиза-

ция учебного материала. 

Контрольная работа № 4. 

      

Глава 3. Квадратные уравнения. (24 часа) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов (полных, неполных, приведённых), квадратных трёхчленов.  

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений.  

Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения  и квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчле-

на; биквадратного уравнения; свойства квадратного трёхчлена; теорему Виета и обратную ей теорему.  

Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. Исследовать количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. Доказывать 

теоремы: Виета (прямую и обратную), о разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве квадратного трёхчлена с отрицательным дискриминантом. Описывать на приме-

рах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему Виета и обратную ей теорему. 

Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители. Находить корни уравнений, которые  сводятся к квадратным. Составлять квадратные уравнения и уравнения, сводящие-

ся к квадратным, являющиеся математическими моделями реальных ситуаций. 

74-76 3 Квадратные уравнения. 

Решение неполных квад-

ратных уравнений 

Уравнение первой 
степени, его коэффи-
циенты, приведенное 
квадратное уравнение, 
неполное квадратное 

Умеют распознавать и при-

водить примеры полных, 

неполных и приведенных 

квадратных уравнений. 

Умеют находить в общем 

Регулятивные – формируют уме-

ние понимать и использовать ма-

тематические средства наглядно-

сти (графики, таблицы), использу-

ют наряду с основными и дополни-

Формируют представление о 

математической науке как сфере 

математической деятельности, о 

ее значимости для развития ци-

вилизации 

  



уравнение и его виды 
 

виде решение неполных 

квадратных уравнений, ре-

шать неполные квадратные 

уравнения. 

тельные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…», видят математическую задачу 

в других дисциплинах, в окружа-

ющей жизни. 

Коммуникативные – организовы-

вают учебное взаимодействие в 

группе (распределяют роли, дого-

вариваются  друг с другом) 

 

77-80 4 Формула корней квадрат-

ного уравнения 

Дискриминант квад-

ратного уравнения. 

Формула корней квад-

ратного уравнения. 

Умеют выводить формулу 

корней квадратного уравне-

ния, находить дискрими-

нант квадратного уравне-

ния, исследовать количе-

ство корней квадратного 

уравнения в зависимости от 

знака дискриминанта, ре-

шать квадратные уравнения. 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – умеют само-

стоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – при необхо-

димости отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели са-

моразвития; проявляют положи-

тельное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учеб-

ных задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку деятельно-

сти. 

  

81-83 3 Теорема Виета Теорема Виета и ей 

обратная 

Применяют теорему Виета 

и обратную ей при решении 

задач. 

Регулятивные – уметь сравнивать, 

анализировать, моделировать вы-

бор способов деятельности. 

Познавательные – преобразовы-

вать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной по-

зиции 

Проявляют познавательный ин-

терес к изучению математики, 

способам решения учебных за-

дач; дают позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельно-

сти; адекватно воспринимают 

оценку учителя; анализируют 

соответствие результатов требо-

ваниям конкретной учебной за-

дачи 

  

84 1 Контрольная работа № 5       

85-87 3 Квадратный трёхчлен Квадратный трёх член. 

Корень квадратного 

трёхчлена. Свойства 

квадратного трёхчле-

на. Линейные множи-

тели 

Умеют доказывать теорему 

о разложении квадратного 

трехчлена на линейные 

множители, находитькорни 

квадратного трехчлена и 

раскладывать его на множи-

тели. 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществ-

ляют поиск средств её осуществ-

ления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный ин-

терес к изучению предмета, да-

ют адекватную оценку результа-

там своей учебной деятельности 

  



Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие в группе 

88-91 4 Решение уравнений, кото-

рые сводятся  к квадратным 

уравнениям 

Решение рациональ-

ных уравнений, сво-

дящихся к квадратным 

уравнениям. 

Биквадратное уравне-

ние, метод замены 

переменной 

Умеют решать  биквадрат-

ные уравнения, решать 

уравнения методом замены 

переменных, решать дроб-

но-рациональные уравне-

ния. 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают пред-

положения об информации, кото-

рая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мнению 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают положительную оценку 

результатам своей учебной дея-

тельности, проявляют интерес к 

предмету 

  

92-95 4 Рациональные уравнения 

как математические модели 

реальных ситуаций 

Уравнение как мате-

матическая модель 

реальной ситуации. 

Решение текстовых 

задач с помощью ра-

циональных уравне-

ний. 

Умеют решать текстовые 

задачи на движение с по-

мощью рациональных урав-

нений. 

Навыки решения текстовых 

задач на производитель-

ность с помощью рацио-

нальных уравнений. 

Формируют умения использовать 

приобретенные знания в практиче-

ской деятельности 

Развивают интерес к изучению 

темы и желание применять при-

обретенные знания и умения. 

  

96-97 2 Повторение и систематиза-

ция учебного материала. 

Контрольная работа № 6 

      

Повторение и систематизация учебного материала (5 часов) 

98-100 3 Повторение и систематиза-

ция учебного материала за 

курс алгебры 8 класса 

Решение качественных 

задач. Работа с разда-

точным материалом  

Умеют использовать полу-

ченные знания в течение 

учебного года для решения 

математических задач.  

Регулятивные – Вносят корректи-

вы и дополнения в способ своих 

действий  

Познавательные – Проводят ана-

лиз способов решения задач  

Коммуникативные - Вступают в 

диалог, учатся владеть монологи-

ческой и диалогической формами 

речи в соответствии с нормами 

родного языка. Адекватно исполь-

зуют речевые средства для аргу-

ментации. 

Дают адекватную оценку ре-

зультатам своей учебной дея-

тельности, проявляют познава-

тельный интерес к изучению 

предмета, к способам решения 

познавательных задач. Прояв-

ляют положительное отношение 

к урокам математики, к спосо-

бам решения познавательных 

задач, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют прави-

ла делового сотрудничеств 

  

101 1 Итоговая контрольная 

работа № 7. 

      

102 1 Анализ контрольной рабо-       



ты 

 

 



Геометрия (68 часов) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятель-

ности 

Планируемые результаты Дата 

Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные 
По 

плану 

Глава 1. Четырехугольники. (28 часов) 

1-2 Повторение. Тре-

угольники. Парал-

лельные прямые. 

2 Пояснять, что такое четы-

рёхугольник. Описывать эле-

менты четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и 

невыпуклые четырёхуголь-

ники. 

Изображать и находить на 

рисунках четырёхугольники 

разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограм-

ма, высоты параллелограмма; 

прямоугольника, ромба, 

квадрата; средней линии тре-

угольника; трапеции, высоты 

трапеции, средней линии 

трапеции; центрального угла 

окружности, вписанного угла 

окружности; вписанного и 

описанного четырёхугольни-

ка; 

свойства: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата, средних линий тре-

угольника и трапеции, впи-

санного угла, вписанного и 

описанного четырёхугольни-

ка; признаки: параллело-

грамма, прямоугольника, 

ромба, вписанного и описан-

ного четырёхугольника.  

Доказывать: теоремы о сум-

ме углов четырёхугольника, о 

градусной мере вписанного 

угла, о свойствах и признаках 

параллелограмма, прямо-

угольника, ромба, вписанного 

1)воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вкла-

да отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2)ответственное отношение 

к учению, готовность и спо-

собность обучающихся к 

саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотива-

ции к обучению и позна-

нию; 

3)осознанный выбор и по-

строение дальнейшей инди-

видуальной траектории об-

разования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и 

профессиональных предпо-

чтений с учётом устойчи-

вых познавательных инте-

ресов, а также на основе 

формирования уважитель-

ного отношения к труду, 

развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4)умение контролировать 

процесс и результат учеб-

ной и математической дея-

тельности; 

5)критичность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

1)умение самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

2)умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения ре-

зультата, определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий и требова-

ний, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)умение определять понятия, 

создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно 

выбирать основания и крите-

рии для классификации; 

4)умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы;  

5)развитие компетентности в 

области использования ин-

1) осознание значения геомет-

рии для повседневной жизни 

человека; 

2)представление о геометрии 

как сфере математической 

деятельности; 

3) развитие умений работать с 

учебным математическим тек-

стом (анализировать, извле-

кать необходимую информа-

цию), точно и грамотно выра-

жать свои мысли с примене-

нием математической терми-

нологии и символики, прово-

дить классификации, логиче-

ские обоснования; 

4) владение базовым понятий-

ным аппаратом по данному 

разделу; 

5) систематические знания о 

фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые гео-

метрические умения и навыки, 

умение применять их к реше-

нию геометрических и негео-

метрических задач, а именно: 

•изображать фигуры на плос-

кости; 

•использовать геометрический 

язык для описания предметов 

окружающего мира; 

•выполнять построения гео-

метрических фигур с помо-

щью циркуля и линейки; 

•читать и использовать ин-

формацию, представленную 

на чертежах, схемах; 

 

3-4 Четырехугольник и 

его элементы 

2  

5-7 Параллелограмм. 

Свойства параллело-

грамма. 

3  

8-9 Признаки параллело-

грамма 

2  

10-11 Прямоугольник 2  

12-13 Ромб 2  

14-15 Квадрат 2  

16 Контрольная работа 

№1. 

1  

17-18 Средняя линия тре-

угольника 

2  

19-22 Трапеция 4  



23-24 Центральные и впи-

санные углы 

2 и описанного четырёхуголь-

ника. 

Применять изученные опре-

деления, свойства и признаки 

к решению задач 

формационно-

коммуникационных техноло-

гий; 

6)первоначальные представ-

ления об идеях и о методах 

геометрии как об универсаль-

ном языке науки и техники, о 

средстве моделирования яв-

лений и процессов; 

7)умение видеть геометриче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

8)умение находить в различ-

ных источниках информацию, 

необходимую для решения 

геометрических задач, и пред-

ставлять её в понятной форме, 

принимать решение в услови-

ях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной 

информации;  

9)умение понимать и исполь-

зовать геометрические сред-

ства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10)умение выдвигать гипоте-

зы при решении задачи, по-

нимать необходимость их 

проверки; 

11)понимание сущности алго-

ритмических предписаний и 

умение действовать в соот-

ветствии с предложенным 

алгоритмом. 

12)умение иллюстрировать 

изученные понятия и свойства 

•проводить практические рас-

чёты. 

 

25-26 Описанная и вписан-

ная окружности че-

тырехугольника 

2  

27 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

1  

28 Контрольная работа 

№ 2 

1  



фигур, опровергать неверные 

утверждения. 

 

Глава 2. Подобие треугольников. (11 часов) 

29-30 Теорема Фалеса. Тео-

рема о пропорцио-

нальных отрезках 

2 Формулировать: 

определение подобных тре-

угольников; 

свойства: медиан треуголь-

ника, биссектрисы треуголь-

ника, пересекающихся хорд, 

касательной и секущей; 

признаки подобия треуголь-

ников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропор-

циональных отрезках, о свой-

ствах медиан треугольника, 

биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся 

хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треуголь-

ников. 

Применять изученные опре-

деления, свойства и признаки 

к решению задач 

Формируется ответственное 

отношение к учению, го-

товность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на 

основе мотивации к обуче-

нию и познанию, выбору 

дальнейшего образования 

на базе ориентировки в ми-

ре профессий и профессио-

нальных предпочтений, 

осознанному построению 

индивидуальной образова-

тельной траектории с уче-

том устойчивых познава-

тельных интересов; 

формируется целостное 

мировоззрение, соответ-

ствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики; 

 

Формируется осознанное вла-

дение логическими действия-

ми определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий, классификации на 

основе самостоятельного вы-

бора оснований и критериев, 

установления родовых связей; 

умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по ана-

логии) и выводы; 

умение создавать, применять 

и преобразовывать знаково-

символические средства, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач; 

умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учи-

телем и сверстниками: опре-

делять цели, распределять 

функции и роли участников, 

общие способу работы; уме-

ние работать в группе: нахо-

дить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; 

Умеют пользоваться языком 

геометрии для описания 

предметов окружающего ми-

ра; 

доказывать теоремы о равен-

стве треугольников. 

решать простейшие задачи на 

построение 

выполнять чертежи по усло-

вию задач. 

Стараются уметь решать 

геометрические задачи, опи-

раясь на изученные свойства 

фигур и отношений между 

ними. 

 

 

31 Подобные треуголь-

ники 

1  

32-35 Первый признак по-

добия треугольников 

4  

36-37 Второй и третий при-

знаки подобия тре-

угольников 

2  

38 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

1  

39 Контрольная работа 

№ 3 

1  

Глава 3. Решение прямоугольных треугольников. (15 часов) 



40-41 Метрические соот-

ношения в прямо-

угольном треугольни-

ке 

2 Формулировать: 

определения: синуса, косину-

са, тангенса, котангенса 

острого угла прямоугольного 

треугольника; 

свойства: выражающие мет-

рические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

и соотношения между сторо-

нами и значениями тригоно-

метрических функций в пря-

моугольном треугольнике. 

Записывать тригонометриче-

ские формулы, выражающие 

связь между тригонометриче-

скими функциями одного и 

того же острого угла. 

Решать прямоугольные тре-

угольники. 

Доказывать: теорему о мет-

рических соотношениях в 

прямоугольном треугольни-

ке, теорему Пифагора;  фор-

мулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же острого уг-

ла. 

Выводить основное триго-

нометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса для 

углов 30°,45°, 60°. 

Применять изученные опре-

деления, теоремы и формулы 

к решению задач 

Формируется коммуника-

тивная компетентность в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими 

и младшими в образова-

тельной, общественно по-

лезной, учебно-

исследовательской, творче-

ской и других видах дея-

тельности 

 

Формируется умение нахо-

дить в различных источниках 

информацию, необходимую 

для решения математических 

проблем, и представлять её в 

понятной форме;  

умение понимать и использо-

вать математические средства 

наглядности   (рисунки, чер-

тежи, схемы и др.)  для иллю-

страции, интерпретации, ар-

гументации;  

 умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач и 

понимать   необходимость их 

проверки;  

 

Умеют пользоваться языком 

геометрии для описания 

предметов окружающего ми-

ра; умеют распознавать гео-

метрические фигуры, разли-

чать их взаимное расположе-

ние; изображать геометриче-

ские фигуры. выполнять чер-

тежи по условию задач. дока-

зывать теоремы о параллель-

ности прямых с использова-

нием соответствующих при-

знаков. находить равные углы 

при параллельных прямых и 

секущей.  

Стараются  решать геомет-

рические задачи, опираясь на 

изученные свойства фигур и 

отношений между ними и 

проводить доказательные рас-

суждения при решении задач, 

используя известные теоремы. 

 

 

42-45 Теорема Пифагора 4  

46 Контрольная работа 

№4 

1  

47-49 Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного тре-

угольника 

3  

50-52 Решение прямоуголь-

ных треугольников 

3  

53 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

1  

54 Контрольная работа 

№ 5 

1  

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника. (10 часов) 

55 Многоугольники 1 Пояснять, что такое пло-

щадь многоугольника. 

Описывать многоуголь-

Развивается креативность 

мышления, инициатива, 

находчивость, активность 

Развивается умение приме-

нять индуктивные и дедук-

тивные способы рассужде-

1)представление о геомет-

рии как сфере математиче-

ской деятельности, об эта-

 



56 Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь прямо-

угольника 

1 ник, его элементы; выпук-

лые и не выпуклые много-

угольники. Изображать и 

находить на рисунках мно-

гоугольник и его элемен-

ты; многоугольник, впи-

санный в окружность, и 

многоугольник, описан-

ный около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и 

описанного многоугольни-

ка, площади многоуголь-

ника, равновеликих мно-

гоугольников; 

основные свойства пло-

щади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о 

сумме углов выпуклого n-

угольника, площади пря-

моугольника, площади 

треугольника, площади 

трапеции. 

Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач 

при решении геометри-

ческих задач; умение 

контролировать процесс 

и результат учебной ма-

тематической деятельно-

сти;  способность к эмо-

циональному восприя-

тию математических 

объектов, задач, реше-

ний, рассуждений. 

ний, видеть различные 

стратегии решения задач; 

понимание сущности алго-

ритмических предписаний 

и умение действовать в со-

ответствии с предложен-

ным алгоритмом; умение 

самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных математических 

проблем; умение планиро-

вать и осуществлять дея-

тельность, направленную 

на решение задач исследо-

вательского характера; 

пах её развития, о её зна-

чимости для развития ци-

вилизации; 

2) развитие умений рабо-

тать с учебным математи-

ческим текстом (анализи-

ровать, извлекать необхо-

димую информацию), точ-

но и грамотно выражать 

свои мысли с применением 

математической термино-

логии и символики, прово-

дить классификации, логи-

ческие обоснования; 

3) владение базовым поня-

тийным аппаратом по  со-

держанию данного раздела; 

4)систематические знания о 

фигурах и их свойствах; 

5) практически значимые 

геометрические умения и 

навыки, умение применять 

их к решению геометриче-

ских и негеометрических 

задач, а именно: 

•вычислять площади фигур;  

•читать и использовать  

информацию,  представ 

ленную на чертежах; 

•проводить практические 

расчёты. 

 

57-58 Площадь параллело-

грамма 

2  

59-60 Площадь треугольни-

ка 

2  

61-62 Площадь трапеции 2  

63 Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

1  

64 Контрольная работа 

№ 6 

1  

Повторение. Решение задач. (4 часа) 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- умеют обобщать и систематизировать знания по основным темам курса геометрии 8 класса, решая  задачи повышенной сложности; 

- уметь применять изученные теоремы к решению задач, владеть основными задачами на построение. 

65 Решение треугольни-

ков 

1 Знать материал, изучен-

ный в курсе геометрии за 8 

класс 

Уметь применять полу-

ченные знания на практи-

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля; формирование 

навыков организации 

анализа своей деятельно-

Ставить учебную задачу на 

основе изученного матери-

ала, устанавливать причин-

но-следственные связи; со-

ставлять план и последова-

Обобщить и систематизи-

ровать теоретический мате-

риал по темам «Много-

угольники», «Площадь 

многоугольников», «Подо-

 

65 Четырехугольники. 

Площадь четырех-

угольников 

1  



67 Итоговая контроль-

ная работа 

1 ке. 

Уметь логически мыслить, 

отстаивать свою точку 

зрения и выслушивать 

мнение других, работать в 

команде. 

сти; формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно - поисковой 

деятельности 

 

тельность действий; оцени-

вать достигнутый результат 

 

бие треугольников», «Пря-

моугольные треугольники», 

уметь применять его на 

практике 

 

68 Проектная деятель-

ность 

1  

 


