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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МАТЕМАТИКЕ 8 КЛАСС 

(Базовый уровень) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изучению математики в 8 классе составлена на основе  следующих документов: 

1. Примерные программы основного общего образования по математике. Математика. Содержание образования. Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. - М.: Просвещение, 2010 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова  Т.А. Авторы программы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. 3-е изд. М.: Просвещение, 2010 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.  7-9 классы. Программа по геометрии. Авторы программы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев. Составитель Бурмистрова  Т.А. 3-е изд. М.: Просвещение, 2011.  

4. Государственный стандарт начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 г  № 1089. 

На изучение математики в 8 классе выделено в учебном плане 5 ч, 170 ч в год. 

Изменение количества часов в тематическом планировании связано с введением курса статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

 Цели изучения курса: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности ,доводить начатое дело до конца; 

 помочь приобрести опыт исследовательской работы.  

 Задачи курса: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов;  

 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

 ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении прямоугольных треугольников; 

 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

 В результате изучения алгебры ученик должен 

 знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 



 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

 уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

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

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами;  

 нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими  

 В результате изучения геометрии ученик должен 

Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы;  

знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым;  

уметь вывести формулу формулами при исследовании несложных практических ситуаций; суммы углов выпуклого многоугольника и решать задачи типа 364 

– 370.  

Уметь находить углы многоугольников, их периметры. 

Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, формулировки свойств и признаки параллелограмма и равнобедренной трапеции,  уметь их  

доказывать и применять при решении задач 

  Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки; используя свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции 

уметь доказывать некоторые утверждения. 

 Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников. 

Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и квадрата, формулировки их свойств и признаков. 

 Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач типа 401 – 415.  

Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной симметрией. 

Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника. Уметь вывести формулу для вычисления площади прямоугольника 

Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять все изученные формулы при решении задач 

Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной форме доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический материал. 

Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы тройки. Уметь доказывать теоремы и применять их при решении задач 



 

Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы 

треугольника. 

 Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные величины из пропорциональных отношений, применять теорию при решении задач 

Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных отрезков. Уметь доказывать признаки подобия и применять их при решении задач 

Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.  

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать 

задачи на построение 

Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60, 

метрические соотношения. Уметь доказывать основное тригонометрическое тождество, решать задачи 

Уметь применять все изученные формулы, значения синуса, косинуса, тангенса, метрические отношения при решении задач 

Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак касательной.  

Уметь их доказывать и применять при решении задач, выполнять задачи на построение окружностей и касательных, определять отрезки хорд окружностей. 

Знать определение центрального и вписанного углов, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и 

теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд. 

 Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач 

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника. 

 Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач. 

 Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, 

и об окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников.  

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, выполнять задачи на построение окружностей и касательных, определять отрезки хорд 

окружностей. 

Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее 

и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд.  

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач 

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника. 

 Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач. 

 Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

Знать  определения вектора и равных векторов. 

 Уметь изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному, решать задачи 

Знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется противоположным данному; уметь объяснить, как 

определяется сумма двух и более векторов; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, 

многоугольника, строить разность двух данных векторов двумя способами. 

Знать, какой вектор называется произведением вектора на число, какой отрезок называется средней линией трапеции.  

Уметь формулировать свойства умножения вектора на число, формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Повторение (1 ч.) 

1 Рациональные дроби  (23 ч.)  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и её график. 

  Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 

преобразование», понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь. Знать  

и  понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь, свойства обратной 

пропорциональности 

Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и 

вычитания с алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители применением формул сокращенного умножения, 

выполнять преобразование рациональных выражений. Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять преобразование рациональных 

выражений; правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить график обратной 

пропорциональности, находить значения функции y=k/x по графику, по формуле. 

2 Четырёхугольники (14 ч.) 

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, и их 

свойства. Осевая  и центральная симметрии.  

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о четырёхугольниках и их свойствах; сформировать представление о фигурах, симметричных 

относительно точки или прямой. 

3 Квадратные корни (20 ч.) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy   и её график.  

 Цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; 

выработать умение выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Знать определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа называются рациональными, иррациональными, как 

обозначается множество рациональных чисел; свойства арифметического квадратного корня. 

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; решать уравнения вида x2=а; находить приближенные 

значения квадратного корня; находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции ху   и находить значения этой 

функции по графику или  по формуле;  выносить множитель из-под знака корня, вносить множитель под знак корня; выполнять преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

4 Подобные треугольники (19 ч.) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Основная цель – сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение применять признаки подобия треугольников, сформировать 

аппарат решения прямоугольных треугольников. 



 

5 Квадратные уравнения  (21 ч.)  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным и рациональным уравнениям. 

 Цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональные уравнения и применять из к решению задач. 

Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней 

квадратного уравнения, терему Виета и обратную ей. 

Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные 

уравнения, решать квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для нахождения коэффициентов и 

свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 

Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение – это 

математический аппарат решения разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональных 

уравнений. 

6 Площади фигур (14 ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель – сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и 

формулы, применять теорему Пифагора. 

7 Неравенства  (19 ч.)  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения 

выражения. Линейное неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

 Цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Знать определение числового неравенства с одной переменной, что называется решением неравенства с одной переменной, что значит решить 

неравенство, свойства числовых неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство». 

Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, решать линейные неравенства с одной переменной, решать 

системы неравенств с одной переменной. 

Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 

8 Окружность (14 ч.) 

Касательная к окружности и её свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель – дать  учащимся систематизированные сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

9 Степень с целым показателем   (6 ч.) 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 

 Цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми показателями, ввести понятие стандартного вида числа. 

Знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства степени с целым показателями. 

Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; записывать числа в стандартном виде, записывать приближенные 

значения чисел, выполнять 

действия над приближенными значениями. 

10 Элементы статистики и теории вероятностей  (4 ч.) 
Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации 

11 Повторение. Решение задач (12 ч.)  
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. 



 

 Учебники:  

 Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: 

Просвещение, 2013 – 384 с ил.   

 «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2014 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Алгебра: Учеб. для 8 класса общеобразоват. учреждений. /Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К. И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – 

16 изд. М.: Просвещение, 2013. 

2. Л.С. Анатасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия 7, 8, 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2014. 

3. Поурочное планирование по алгебре. 8 класс: к учебнику Ю. Н. Макарычева и др. «Алгебра: 8 класс» / А.Н Рурукин. – 2-изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «ВАКО», 2015. 

4. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс-2 изд., переработ. и дополн.- М., ВАКО, 2015.  

5. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса. / А.П.Ершова, В.В.Голобородько, А.С.Ершова.  М: Илекса, 2010. 

6. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса. / В.И. Жохов, Ю.Н.Макарычев.  М.: Просвещение, 2012. 

7. Тесты по алгебре: 8 класс к учебнику Ю.Н. Макарычева. «Алгебра 8 класс» / Ю.А. Глазков, М.Я. Гиашвили.  М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

8. Рабочая тетрадь. Алгебра 8 класс. / Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова.  М.: Просвещение, 2011. 

9. КИМ к учебнику Ю.Н. Макарычева. Алгебра. 8 класс. В.В. Черноруцкий.  М.: ВАКО, 2013. 

10. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.  М.: Просвещение, 2010. 

11. Геометрия. Рабочая тетрадь 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов.  М.: Просвещение, 201. 

12. Геометрия. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. / Е.М. Рабинович.  М.: Илекса, 2010. 

13. Ларин Александр Александрович. Математика. Репетитор: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://alexlarin.net/ 

14. Открытый банк задач ЕГЭ по математике: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mathege.ru/or/ege/Main 

15. Сайт информационной поддержки ЕГЭ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ege.edu.ru/ 

16. Федеральный институт педагогических измерений: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fipi.ru/ 

17. Федеральный центр тестирования: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rustest.ru/ 

 

 

 

Тип урока Форма контроля 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом МД – математический диктант 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала СР – самостоятельная работа 

УПЗУ – урок применения знаний и умений ФО – фронтальный опрос 

КУ – комбинированный урок ПР – практическая работа 

УКЗУ – урок контроля знаний и умений ДМ – дидактический материал 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний КР – контрольная работа 

http://alexlarin.net/
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

I   четверть: 5ч. • 8 недель = 44ч.           III четверть: 5ч. • 10 недель = 48ч. 

                                             II четверть:  5ч. • 8 недель = 37ч.           IV четверть: 5ч. • 8 недель = 44ч. 
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 БЛОК 1:      РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ (23 ч.) ЦЕЛЬ: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

 §1.     РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ И ИХ СВОЙСТВА (6)       

1.  Рациональные выражения. 1 УОНМ 
Алгебраическая дробь, числитель дроби, 

знаменатель дроби 

ФО 

ИРД 

Общекультурная п.1, № 6, 8, 12   

2.  Рациональные выражения. 1 УЗИМ 
знаменатель дроби, область допустимых 

значений 

ФО 

ИРК 

Информационная п. 1, № 7, 9, 21   

3.  Рациональные выражения. 1 УПЗУ 
знаменатель дроби, область допустимых 

значений 

ФО 

СР 

Коммуникативная п. 2, № 26, 33   

4.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 УОНМ 
Основное свойство  

алгебраической дроби,  

ФО 

ИРД 

Учебно-

познавательная 
№36 б, 38, 39   

5.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 УЗИМ 
сокращение дробей ФО 

ИРК 

Коммуникативная № 40 дежз, 47   

6.  Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 УПЗУ 
приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю 

ФО 

СР 

Общекультурная п. 3, № 56, 57 де,    

 §2.      СУММА И РАЗНОСТЬ ДРОБЕЙ (6)       

7.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
1 УОНМ 

Алгебраическая дробь, алгоритм  

сложения  алгебраических дробей  

с одинаковыми знаменателями 

ФО 

ИРД 

Общекультурная № 59, 62 аб   

8.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
1 УЗИМ 

Вычитания алгебраических дробей с 
одинаковыми знаменателями ФО 

ИРК 

Учебно-
познавательная 

п.4, №75, 77, 79   

9.  Сложение и вычитание дробей с разными  

знаменателями. 
1 УОСЗ 

Упрощение выражений, сложение и 

вычитание алгебраических дробей с 
разными знаменателями,  

ФО 
ИРД 

Общекультурная № 86, 89   

10.  Сложение и вычитание дробей с разными  

знаменателями. 
1 УПЗУ 

Наименьший общий знаменатель, правило 

приведения алгебраических дробей к 
общему знаменателю, 

ФО 

ИРК 

Информационная п. 4, № 107, 81   

11.  Сложение и вычитание дробей с разными  

знаменателями. 
1 УОСЗ 

Дополнительный множитель, допустимые 

значения переменных ФО 

СР 

Общекультурная п. 4, № 83, 94   

12.  Сложение и вычитание дробей с разными  1 УОСЗ       
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знаменателями. 

13.  Контрольная работа № 2 «Сложение и 

вычитание дробей с разными  

знаменателями». 

1 УПКЗУ 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями КР 

(40 

мин) 

Коммуникативная п. 1-4 повт.   

 §3.    ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЧАСТНОЕ ДРОБЕЙ (10)       

14.  Умножение дробей.  1 УОНМ 
Умножение  
алгебраических дробей,  

ФО 
ИРД 

Общекультурная п. 6, № 134, 136   

15.  Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень. 
1 УОНМ 

возведение алгебраических дробей в 

степень,  ФО 

ИРК 

Учебно-

познавательная 
п. 6, № 117, 121, 

124 
  

16.  Деление дробей. 

 
1 УОНМ 

преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби ФО 

ИРД 

Учебно-

познавательная 
п. 7, № 134, 136, 

144 а 
  

17.  Деление дробей. 
1 УЗИМ 

преобразование выражений, содержащих 
алгебраические дроби 

ФО 

ПР 

Информационная п.7, № 139, 142, 

146 
  

18.  Преобразование рациональных выражений. 1 УОНМ 
Рациональные  выражения,  ФО 

ИРК 

Общекультурная п. 7, № 151   

19.  Преобразования рациональных выражений 1 УЗИМ 
Доказательство  тождества ФО 

СР 

Коммуникативная п. 7, № 152 бв   

20.  Преобразование рациональных выражений. 
1 УПЗУ 

Преобразование рациональных выражений,  
ФО 

Т 

Учебно-

познавательная 
п. 7, № 154 аб, 

153 бг 
  

21.  Функция у=к/х и ее график. 

 
1 УОНМ 

Понятие функции, свойства функции. 

Построение графика. ФО 

ИРД 

Учебно-

познавательная 
п. 8, № 180, 181, 

186 б 
  

22.  Функция у=к/х и ее график. 1 УЗИМ 
Понятие функции, свойства функции. 

Построение графика. 

ФО 

ИРК 

Коммуникативная п. 8, № 185, 189   

23.  Контрольная работа № 3 «Преобразование 

рациональных выражений». 
1 УПКЗУ 

Умножение и деление алгебраических 

дробей. Преобразование рациональных 

выражений, функции. 

КР 

(40 

мин) 

Учебно-

познавательная 
п. 4-8    

 БЛОК 2: ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ (14 ч.) ЦЕЛЬ:  дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и их свойствах; 

сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки и прямой. 

 §1.      МНОГОУГОЛЬНИКИ (2)       

24.  Многоугольник 
1 УОНМ 

Многоугольник, выпуклый и невыпуклый 
многоугольник, формула суммы углов  

ФО 

ИРД 

Общекультурная п. 39-41, № 364, 

365 б,г,  
  

25.  Четырехугольник  
1 УОНМ 

Четырехугольник, выпуклый и невыпуклый 
четырехугольник, Параллелограмм 

ФО 

ИРК 

Общекультурная П. 42, № 372в, 

376 а 
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 §2.    ПАРАЛЛЕЛОГРАММ И ТРАПЕЦИЯ  (5) 
      

26.  Свойства  и признаки параллелограмма 1 УПЗУ 
Параллелограмм, его свойства и признаки СР 

 

Учебно-

познавательная 
п. 43,№375,379   

27.  Решение задач на свойства и признаки 

параллелограмма 
1 УОНМ 

сокращение дробей 
ФО 

Т 

Общекультурная № 383,  382   

28.  Трапеция 
1 УОНМ 

Трапеция, виды трапеций, равнобедренная 

трапеция 
ФО 

ИРД 

Учебно-

познавательная 
П. 44 

№ 392 б 
  

29.  Трапеция 
1 УЗИМ 

Трапеция, виды трапеций, равнобедренная 

трапеция 
ФО 

СР 

Информационная П. 44 

№ 389а 
  

30.  Задачи на построение циркулем и линейкой.  

Теорема Фалеса 1 УОНМ 

Теорема Фалеса Гото

в. 
черт

еж 

Общекультурная № 391, 392, инд 

задания 
  

 §3.         ПРЯМОУГОЛЬНИК. РОМБ. КВАДРАТ. (7)       

31.  Прямоугольник 
1 УОНМ 

Прямоугольник, свойства и признаки 

 
ФО 

ИРД 

Коммуникативная П. 45, № 401а, 

400 
  

32.  Ромб и квадрат 
1 УОНМ 

Ромб,  квадрат; свойства и признаки Гото

в. 

черт
еж 

Учебно-

познавательная 
П.46,  

№ 405,409 
  

33.  Решение задач.  Прямоугольник, ромб, квадрат 
1 УПЗУ 

Ромб,  квадрат; свойства и признаки СР 

(15м

ин) 

Общекультурная № 406,408 а   

34.  Осевая и центральная симметрии 
1 УОНМ 

Осевая и центральная симметрии 
ФО 
ИРД 

Общекультурная П.47№ 419, 423, 

422 
  

35.  Решение задач. Четырехугольники 
1 УОСЗ 

Четырёхугольники: элементы, свойства, 
признаки 

СР 
(20 

мин) 

Общекультурная Д кр-1 в-4, п.39-

47 повт. 
  

36.  Контрольная работа № 4 

«Четырёхугольники» 
1 УПКЗУ 

Четырехугольник, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция 
КР 

 

Информационная п. 39-46 повт.   

37.  Анализ контрольной работы 1 УОСЗ 
Четырехугольник, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция 
 

Информационная п. 39-46 повт.   

 БЛОК 3: КВАДРАТНЫЕ КОРНИ (20 ч.) ЦЕЛЬ: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах; выработать умение выполнять преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 
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 §4.      ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА (2)       

38.  Рациональные  числа. 
1 УОНМ 

Множество рациональных чисел, знак 

принадлежности, знак включения, 
бесконечные десятичные периодические  

ФО 

ИРД 

Информационная п. 10, № 266, 267 

бгезк,272а   
  

39.  Иррациональные  числа. 
1 УОНМ 

иррациональные числа, период, чисто 

периодическая дробь 
ФО 
ИРД 

Общекультурная п. 11, № 282, 

286,295 
  

 §5.     АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ (6)       

40.  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 
1 УОНМ 

Квадратный корень, квадратный корень из 
неотрицательного числа, подкоренное 

выражение, извлечение квадратного корня, 

ФО 
ИРД 

Общекультурная п. 12, № 300, 317    

41.  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 
1 УПЗУ 

кубический корень из неотрица- 

тельного числа, корень n-й степени из 
неотрицательного числа 

ФО 

СР 

Коммуникативная п. 12, № 305(1 

ст), 311 бге 
  

42.  Уравнение х2=а. 

 
1 УПЗУ 

Квадратное уравнение, корни уравнния. 
ФО 

ИРК 

Учебно-

познавательная 
п.13,№320бге, 

322бге, 331 
  

43.  Нахождение приближенных значений 

квадратного корня. 
1 

УОНМ 

УПЗУ 

Квадратный корень, нахождение 
приближенного значения квадратного 

корня  

ФО 

СР 

Учебно-

познавательная 
п.14, №  339, 

344, 349, 351 
  

44.  Функция у=  и ее график. 
1 УОНМ 

Функция 
y x

, график функции  

y x
,  

ФО 
Т 

Учебно-

познавательная 
п.15, № 360, 366,    

45.  Функция у=  и ее график. 1 УЗИМ свойства функции 
y x

, функция, 
выпукла вверх или выпукла вниз 

ФО 
СР 

Общекультурная п.15, № 363, 368   

 §6.    СВОЙСТВА АРИФМЕТИЧЕСКОГО 

КВАДРАТНОГО КОРНЯ (5) 

 

 

    

46.  Квадратный корень из произведения. 
1 УОНМ 

Квадратный корень из произведения  
ФО 

ИРД 

Учебно-

познавательная 
п.16,№ 373аб, 

375, 392 а 
  

47.  Квадратный корень из дроби. 
1 УОСЗ 

квадратный корень из дроби,  

 
ФО 

Т 

Общекультурная п.16,№ 373 вг, 

386, 392 б 
  

48.  Квадратный корень из степени. 
1 УПЗУ 

вычисление корней 

ИРК 

Информационная п.16, № 377, 383, 

351 
  

49.  Контрольная  работа № 5 «Квадратный 

корень из произведения, дроби, степени». 
1 УПКЗУ 

Квадратный корень из произведения, дроби 

и степени. Вычисление корней. 
КР 

(40 
мин) 

Общекультурная п. 10-16   



 

№ 
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50.  Анализ контрольной работы. 1 УОСЗ 
Квадратный корень из произведения, дроби 
и степени. Вычисление корней. 

 
Общекультурная п. 10-16   

 § 7.       ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ 

АРИФМЕТИЧЕСКОГО КВАДРАТНОГО КОРНЯ (7) 

 

 

    

51.  Вынесение множителя  из-под знака корня.  1 УОНМ 
Вынесение множителя из под знака корня ФО 

ИРД 

Информационная п.18, № 409, 418    

52.  Внесение  множителя под знак корня. 
1 УЗИМ 

Внесение множителя под знак корня 
ФО 
ИРК 

Коммуникативная п.18, № 412, 416 

б, 420 б 
  

53.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 
1 УОНМ 

Преобразование выражений 
ФО 

ИРД 

Учебно-
познавательная 

п.19, № 422, 440   

54.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 
1 УПЗУ 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня ФО 
ИРК 

Коммуникативная п.19, № 426, 441    

55.  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. 
1 УОСЗ 

освобождение от иррациональности в 

знаменателе ФО 

СР 

Общекультурная п.  18-19, №  503, 

510 
  

56.  Контрольная  работа № 6 «Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни». 
1 КЗУ 

Преобразование выражений содержащих 
квадратные корни 

КР 

(40 
мин) 

Общекультурная п. 18-19   

57.  Анализ контрольной работы. 1 УОСЗ 
Преобразование выражений содержащих 
квадратные корни 

 
Общекультурная п. 18-19   

 БЛОК 4:       ПЛОЩАДЬ (14 ч.) ЦЕЛЬ: сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, развить умение 

вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, применяя теорему 

Пифагора 

 §1.       ПЛОЩАДЬ МНОГОУГОЛЬНИКА (2)       

58.  Понятие площади  многоугольника. Площадь 

квадрата 
1 УОНМ 

Формула  для вычисления площади 
многоугольника и квадрата ФО 

СР 

Учебно-
познавательная 

П. 48, 49 

№ 447- 449  
  

59.  Площадь прямоугольника 1 УОНМ 
Формула  для вычисления площади 

прямоугол-ка. 

ФО 

ИРК 

Учебно-

познавательная 
п. 50, № 450-453   

 §2.      ПЛОЩАДИ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА, ТРЕУГОЛЬНИКА И 

ТРАПЕЦИИ (6) 

 
 

    

60.  Площадь параллелограмма.  
1 УОНМ 

Формула  для вычисления площади 
параллелограмма. 

ФО 

СР 

Общекультурная П. 51, № 460, 

464 а, 459 в,г 
  

61.  Площадь параллелограмма. Решение задач. 
1 УОНМ 

Формула  для вычисления площади 
параллелограмма. 

ФО 

ИРК 

Общекультурная п.  51, № 461, 

465 
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62.  Площадь треугольника 
1 

УОНМ 

 

формула для вычисления площади 
треугольника. 

ФО 

ИРК 

Общекультурная П.52 № 

468в,473,469 
  

63.  Площадь треугольника. Решение задач. 
1 УПЗУ 

Решение задач по формуле для вычисления 

площади треугольника. 

СР 

15ми
н 

Информационная № 479а, 476а, 

477 
  

64.  Площадь трапеции 
1 УОНМ 

Трапеция, высота трапеции, площадь 

трапеции 
ФО 

ИРД 

Учебно-

познавательная 
П.53, №476 б,  
480 а, 

  

65.  Площадь трапеции  1 УЗИМ 
Трапеция, высота трапеции, площадь 

трапеции 

ФО 

СР 

Коммуникативная п.53, № 481, 518 а   

 §3.        ТЕОРЕМА ПИФАГОРА. (6)       

66.  Теорема Пифагора 
1 УОНМ 

Прямоугольный треугольник, теорема 
Пифагора,  

ФО 

ИРД 

Коммуникативная п.54, № 483 

в,498бгж 
  

67.  Теорема Пифагора, обратная 
1 УЗИМ 

теорема, обратная теореме Пифагора, 
ИРД 

ИДЗ 

Общекультурная п.54, № 486 а, 

494, 495 б 
  

68.  Теорема Пифагора  1 УПЗУ 
Пифагоровы тройки, египетский 

треугольник 

ФО 

СР 

Учебно-

познавательная 
п.55, № 490,491    

69.  Решение задач 
1 УОСЗ 

Площадь параллелограмма, треугольника,  
ИРД 

Общекультурная № 499 б, 492, 

495 в 
  

70.  Контрольная работа № 7  «Площадь. Теорема 

Пифагора» 
1 УПКЗУ 

Площадь треугольника, параллелограмма, 
трапеции. Теорема Пифагора. КР 

(40 мин) 

Учебно-
познавательная 

п.48-55    

71.  Анализ контрольной работы. 1 УОСЗ 
Площадь треугольника, параллелограмма, 

трапеции. Теорема Пифагора. 
 

Учебно-

познавательная 
п.48-55    

 БЛОК 5.             КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

(23 ч.) 

ЦЕЛЬ: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

 §8.         КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ И ЕГО КОРНИ (11)       

72.  Определение квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 
1 УОНМ 

Квадратное уравнение, старший 
коэффициент, второй коэффициент, 

свободный член, приведенное квадратное  

ФО 

ИРД 

Учебно-
познавательная 

п.21, № 515 аб, 

517 аб, 531 
  

73.  Определение квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 
1 УЗИМ 

уравнение, полное квадратное уравнение, 

неполное квадратное уравнения ФО 
ИРД 

Общекультурная п.21, № 521, 522 

вг, 532 
  

74.  Решение квадратных уравнений выделением 

квадрата двучлена. 
1 УЗИМ 

корень квадратного уравнения, решение 

квадратного уравнения ФО 

СР 

Общекультурная п.22, № 535, 557   

75.  Решение квадратных уравнений по формуле. 1 УОНМ 
Дискриминант квадратного уравнения, 

формулы корней квадратного уравнения,  

ФО 

ИРД 

Коммуникативная п.22, № 540, 547   
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аб, 558 

76.  Решение квадратных уравнений по формуле. 2 УЗИМ 
правило решения квадратного уравнения ФО 

ИРК 

Учебно-

познавательная 
п.22, № 542, 556   

77.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 
1 УОНМ 

Составление уравнения по условию задачи и 

его решение. ФО 

СР 

Общекультурная п.23, № 560, 563, 

577 
  

78.  Решение задач с помощью квадратных 

уравнений. 
2 УЗИМ 

Составление уравнения по условию задачи и 
его решение. ФО 

ИРК 

Общекультурная п.23, № 564, 567, 

576 
  

79.  Теорема Виета. 1 УОНМ Теорема Виета,  ИРД Общекультурная п.24, № 582, 597   

80.  Теорема Виета. 

 
1 УПЗУ 

обратная теорема Виета, симметрическое 

выражение с двумя переменными ФО 

ПР 

Информационная п.24, № 587, 596 

абв, 599 
  

81.  Контрольная работа № 8  «Решение 

квадратных уравнений по формуле». 
1 УПКЗУ 

Квадратные уравнения. неполные 
квадратные уравнения. приведенные 

квадратные уравнения. Формулы 

дискриминанта и корней кв.. уравнений 

КР 

(40 
мин) 

Общекультурная п. 21-24   

82.  Анализ контрольной работы. 
1 УОСЗ 

Квадратные уравнения. неполные 

квадратные уравнения. приведенные 

квадратные уравнения. Формулы 
дискриминанта и корней кв.. уравнений 

 

Общекультурная п. 21-24   

 §9.          ДРОБНЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ (11)  

 

    

83.  Решение дробных рациональных уравнений. 
1 УОНМ 

Рациональные уравнения, алгоритм 
решения рационального уравнения,  

ФО 

ИРД 

Информационная п.25,№601(1ст), 

613 
  

84.  Решение дробных рациональных уравнений. 1 УПЗУ 
Проверка корней уравнения, посторонние 
корни 

ФО 
ИРК 

Коммуникативная п.25, № 603, 614   

85.  Решение дробных рациональных уравнений. 1 УОСЗ 
Проверка корней уравнения, посторонние 

корни 

ФО 

ИРК 

Учебно-

познавательная 
п.25, № 608, 615   

86.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 
1 УОНМ 

Рациональные уравнения, математическая 
модель реальной ситуации,  ФО 

СР 

Коммуникативная п.26, № 618, 628   

87.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 
1 УЗИМ 

Решение задач на составление уравнений 
ФО 

ПР 

Общекультурная п.26, № 624, 636   

88.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 
1 УОСЗ 

Решение задач на составление уравнений 
ФО 

СР 

Учебно-

познавательная 
п.26, № 631, 637   

89.  Решение задач с помощью рациональных 1 УОСЗ 
Решение задач на составление уравнений ФО 

СР 
Учебно-

познавательная 
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уравнений. 

90.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 
1 УОСЗ 

Решение задач на составление уравнений 
ФО 

СР 

Учебно-

познавательная 
   

91.  Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 
1 УОСЗ 

Решение задач на составление уравнений 
ФО 

СР 

Учебно-
познавательная 

   

92.  Контрольная работа № 9  «Решение дробных 

рациональных уравнений». 
1 УПКЗУ 

Решение уравнений: графически, дробных 

рациональных 
КР 
(40 

мин) 

Общекультурная п.  25-26   

93.  Анализ контрольной работы. 1 УОСЗ 
Решение уравнений: графически, дробных 

рациональных 
 

Общекультурная п.  25-26   

 БЛОК 6.  ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ (19 ч.) ЦЕЛЬ:  сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение применять 

признаки подобия треугольников в процессе доказательства теорем и решения задач, 

сформировать навыки решения прямоугольных треугольников 

 §1.        ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДОБНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ (2)       

94.  Определение подобных треугольников 
1 УОНМ 

Пропорциональные отрезки, сходственные 

стороны, подобные треугольники,  
ФО 
ИРД 

Общекультурная п.56, № 534 в, 

536 б, 539 
  

95.   
1 УЗИМ 

коэффициент подобия, отношение площадей 
ФО 

СР 

Учебно-
познавательная 

п.56-58, № 543, 

546, 549 
  

 §2.      ПРИЗНАКИ ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ (7)       

96.  Первый признак подобия треугольников 
1 УОНМ 

Подобие треугольников, 
ФО 

ИРД 

Общекультурная п.59,№551а,552 

а, 553 б 
  

97.  Первый признак подобия треугольников  
1 УПЗУ 

первый признак подобия 
ФО 

СР 

Информационная п.59, № 557 в, 

558  
  

98.  Второй признак подобия треугольников 1 УОНМ 
Подобие треугольников, второй признак 

подобия 

ФО 

ИРД 

Учебно-

познавательная 
п.60, № 559   

99.  Второй признак подобия треугольников 
1 УЗИМ 

Подобие треугольников, второй признак 
подобия 

ФО 

СР 

Коммуникативная п.60, инд. 

задания 
  

100.  Третий признак подобия треугольников 
1 УОНМ 

Подобие треугольников, третий признак 

подобия 
ИРД 

МД 

Учебно-

познавательная 
п.61, № 560 а, 

613 
  

101.  Решение задач «Признаки подобия 

треугольников» 
1 УПЗУ 

Признаки подобия треугольников 
ФО 

ИРД 

Учебно-

познавательная 
п.56-61, № 555 б, 

605  
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102.  Контрольная работа № 10  «Подобные 

треугольники» 
1 УПКЗУ 

Признаки подобия треугольников 
КР 

(40 мин) 

Общекультурная п. 56-61   

103.           

 §3.        ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОБИЯ К ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ 

ТЕОРЕМ И РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ (5) 

 
 

    

104.  Средняя линия треугольника 1 УОНМ Теорема о средней линии треугольника ИРД Коммуникативная п.62, № 565.    

105.  Средняя линия треугольника  
1 УПЗУ 

Решение задач о средней линии треугольника 
ПР 

Т 

Общекультурная п.62, № 566, 571   

106.           

107.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике  
1 УЗИМ 

Среднее пропорциональное, утверждения о 

среднем пропорциональном ФО 

СР 

п.63, № 585 

в,  576  

   

108.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 
1 УПЗУ 

Среднее пропорциональное, утверждения о 

среднем пропорциональном ИРД 

ИРК 

п.63, № 

607, 623 

   

 §4.       СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 

ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА (2) 

 
 

    

109.  Практические приложения подобия 

треугольников 
1 УПЗУ 

Метод подобия, построение треугольника 
по данным двум углам и биссектрисе при 

вершине третьего угла 
МД 

Коммуникативная п.64, № 586, 587   

110.  Практические приложения подобия 

треугольников  
1 УОСЗ 

Метод подобия, построение треугольника 

по данным двум углам и биссектрисе при 
вершине третьего угла 

ФО 

СР 

Общекультурная п.64, № 588, п.65 

прчитать 
  

 §4.       СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 

ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА (5) 

 
 

    

111.  Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 
1 УОНМ 

Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника ФО 

ИРД 

Учебно-

познавательная 
п.66,№591вг, 

592 бге,539 
  

112.  Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 

30°, 45°, 60° 
1 УОНМ 

Таблица значений 
СР 

ИДЗ 

Общекультурная п.67, № 595, 598 

б, 600 
  

113.  Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 

30°, 45°, 60° 
1 УПЗУ 

Таблица значений 
СР 
ПР 

Общекультурная п.67, № 603, 621, 

626 
  

114.  Контрольная работа № 11  «Применение 

подобия к решению задач» 
1 УПКЗУ 

Применение подобия треугольников к 

решению задач КР 

Общекультурная п. 62-67   
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115.  Анализ контрольной работы. 

 
1  

 

 

    

 БЛОК 7 .       НЕРАВЕНСТВА (19 Ч.) ЦЕЛЬ: ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений выражений, 

выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

 §10.      ЧИСЛОВЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СВОЙСТВА (8)       

116.  Числовые неравенства.  2 УОНМ 
Числовое  неравенство,  

 

ФО 

ИРД 

Общекультурная п.28, № 730, 744   

117.  Свойства числовых неравенств. 1 УЗИМ свойства числовых неравенств, ИРД Информационная  п.29, № 750,753   

118.  Свойства числовых неравенств. 
1 УПЗУ 

неравенства одинакового смысла, 

ПР 

Общекультурная  п.29, № 758, 764 

аб 
  

119.  Сложение и умножение числовых неравенств. 1 УОНМ 
неравенства противоположного смысла, ФО 

ИРД 

Общекультурная п.30, № 769, 771   

120.  Сложение и умножение числовых неравенств. 2 УОСЗ 
среднее арифметическое, среднее 
геометрическое, неравенство Коши 

ФО 
СР 

Учебно-
познавательная 

п.30, № 774, 780   

121.  Погрешность и точность вычисления 
1 

УОНМ Понятие числового промежутка,  ПР Общекультурная п.31, № 785, 789, 

797 
  

 §11.      НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ИХ 

СИСТЕМЫ (12 ч.) 

 
 

    

122.  Числовые промежутки. 
2 УЗИМ 

изображение числового промежутка на 

числовой прямой. 
ФО 
СР 

Информационная п.32-33,№ 818, 

827,829 а 
  

123.  Решение неравенств с одной переменной. 
1 УОНМ 

Неравенство с переменной,  
ФО 

ИРД 

Общекультурная п.34, № 835, 

849а-д 
  

124.  Решение неравенств с одной переменной. 1 УПЗУ 
решение неравенства с переменной, ИРД 

ИРК 
Информационная п.34, № 841,847   

125.  Решение неравенств с одной переменной. 
2 УОСЗ 

множество решений,  
ПР 

 

Коммуникативная п.34, № 854а-в, 

856, 859 бге  
  

126.  Решение систем неравенств  с одной 

переменной. 
1 УЗИМ 

система линейных неравенств,  
ПР 

СР 

Учебно-

познавательная 
п.35, № 870   

127.  Решение систем неравенств  с одной 

переменной. 
1 УПЗУ 

пересечение решений неравенств системы 

Т 

Коммуникативная п.35, № 881, 901   

128.  Решение систем неравенств  с одной 

переменной. 
1 УОСЗ 

пересечение решений неравенств системы 
ПР 

 

Учебно-

познавательная 
п.35, № 886, 

902.900 
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129.  Контрольная работа № 12  по теме: «Решение 

систем неравенств  с одной переменной». 
1 УПКЗУ 

Решение систем неравенств с одной 
переменной 

КР 

(40 

мин) 

общекультурная п.  28-35   

130.  Анализ контрольной работы. 1  
Решение систем неравенств с одной 

переменной 
 

общекультурная п.  28-35   

 БЛОК 8.        ОКРУЖНОСТЬ(12 ч.) ЦЕЛЬ: расширить новые понятия: вписанная и описанная окружности, вписанный и 

центральный углы;  вырабатывать умение решать задачи 

 §1.       КАСАТЕЛЬНАЯ К ОКРУЖНОСТИ (3)       

131.  Взаимное расположение прямой и окружности 
1 УОНМ 

Окружность, радиус и диаметр 

окружности, секущая 
ФО 

ИРД 

Учебно-

познавательная 
п.68, № 631 бв, 

633 
  

132.  Касательная к окружности 
1 УОНМ 

Касательная к окружности, точка касания 

ИРД 

Общекультурная п.69, № 634, 638, 

640 
  

133.  Касательная к окружности 1 УПЗУ Касательная к окружности, точка касания СР Общекультурная п.69, № 648   

 §2.         ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВПИСАННЫЕ УГЛЫ (3)       

134.  Центральный угол 1 УОНМ 
Дуга, полуокружность, градусная мера дуги 

окружности, центральный угол 

ФО 

ИРД 

Общекультурная п.70, № 650 б   

135.  Вписанный угол 
1 УОНМ 

Вписанный угол, теорема о вписанном угле 
ФО 
ИРД 

Учебно-

познавательная 
п.71, № 657, 660, 

663 
  

136.  Центральный и вписанный углы 
1 УПЗУ 

Теорема об отрезках пересекающихся хорд   
ФО 

СР 

Коммуникативная п.71, № 666 б, 

667, 671 
  

 §3.     ЧЕТЫРЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ ТРЕУГОЛЬНИКА 

(3) 

 
 

    

137.  Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку 
1 УОНМ 

Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра,  ФО 

ИРД 

Учебно-
познавательная 

п.72, № 676 б, 

778 а, 686 
  

138.  Четыре замечательные точки треугольника 1 УЗИМ 
теорема о пересечении высот треугольника,  ФО 

МД 

Учебно-

познавательная 
п.73, № 688, 720   

139.  
Четыре замечательные точки треугольника 

1 УПЗУ 
замечательные точки треугольника 

ФО 

ИРД 

Общекультурная п.70-73, 

инд.задания 
  

 §4.          ВПИСАННАЯ И ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТИ (3)       

140.  Вписанная окружность 
1 УОНМ 

Вписанная окружность и  описанный 

многоугольник,  
ФО 

ИРК 

Общекультурная п.74, № 701, 637, 

690 
  

141.  Описанная окружность 1 УОНМ 
Описанная окружность, вписанный 

многоугольник, теорема об описанной 

ФО 

ИРД 

Общекультурная п.75, № 711, 702   
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окружности,  б, 705 б 

142.  Вписанная и описанная окружность 
3 УПЗУ 

теорема о сумме противоположных углов 

вписанного многоугольника 
ИРД 

ПР 

Общекультурная п.75, №  708 б, 

709 
  

143.   Контрольная работа № 13 «Окружность» 1 
УПКЗУ замечательные точки треугольника, 

вписанная  и описанная окружность 

КР 

(40 мин) 

Информационная п. 68-75   

144.  Анализ контрольной работы 1  
замечательные точки треугольника, 
вписанная  и описанная окружность 

 
Информационная п. 68-75   

 БЛОК 9.           СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (10 

ч.) 

ЦЕЛЬ: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации 

 §12.   СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЕ СВОЙСТВА 

(6) 

 
 

    

145.  Определение степени с целым отрицательным 

показателем 
1 УОНМ 

Степень с целым показателем и ее 

свойства. Стандартный вид числа.  ФО 

ИРД 

Общекультурная п.37, № 968, 973   

146.  Определение степени с целым отрицательным 

показателем. 
1 УЗИМ 

Запись приближённого значения. 
ИРК 

СР 

Общекультурная п.37, № 976, 980   

147.  Свойства степени с целым показателем. 
1 УОНМ 

Степень с целым показателем и ее 
свойства. 

ФО 

ИРК 

Коммуникативная п.38, № 989, 

1001, 
  

148.  Свойства степени с целым показателем. 
1 УОСЗ 

Степень с целым показателем и ее 
свойства. 

ФО 

СР 

Учебно-
познавательная 

п.38,№ 993, 

1005, 1010 
  

149.  Стандартный вид числа. 

 
1 УОНМ 

Стандартный вид числа 
ФО 
ИРД 

Общекультурная п.39, № 1015, 

1016, 1026 
  

150.  Контрольная работа № 14 «степень с целым 

отрицательным показателем» 
1 УПКЗУ 

Степень с целым показателем и ее 

свойства. Стандартный вид числа 
КР 
(40 

мин) 

Общекультурная п.  35-39   

151.           

 §12.        ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (4)       

152.  Сбор и группировка статистических данных. 
1 УОНМ 

Статистические данные Ф

О 

Информационная п.40, № 1030, 

1039, 1040 
  

153.  Сбор и группировка статистических данных. 
1 УЗИМ 

Статистические данные 
ФО 
ПР 

Общекультурная п.40, № 1034, 

1037, 1041 
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154.  Наглядное представление статистической 

информации. 
2 УОНМ 

Статистическая информация 
ФО 
ИРД 

Информационная п.41, № 1046, 

1049, 1057 б 
  

 БЛОК 10.         ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.) ЦЕЛЬ: закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 8 класса). 

155.  Повторение. Квадратные уравнения 

 
1 УОСЗ 

Формулы корней квадратного уравнения, 

теорема Виета, разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

ИРК 

ИРД 

Учебно-

познавательная 
п.21-24, № 655 а-

г, 663 
  

156.  Повторение. Дробные рациональные уравнения. 
1 УОСЗ 

Решение дробных рациональных уравнение 
ИРД 

ИРК 

Коммуникативная п.25-26, № 690 а-

г,717 
  

157.  Повторение. Дробные рациональные уравнения. 
1 УОСЗ 

Решение дробных рациональных уравнение 
ИРД 

СР 

Общекультурная п. 25-26, № 696, 

709 
  

158.  Повторение.  Неравенства. 
1 УОСЗ 

Решение линейных  неравенств, систем 
линейных неравенств. 

ИРД 

ИРК 

Учебно-
познавательная 

п.28-31, № 916, 

930 
  

159.  Повторение.  Неравенства. 
1 

УОСЗ Решение линейных  неравенств, систем 

линейных неравенств. 
ИРД 

СР 

Учебно-

познавательная 
п.32-35, № 941, 

945 
  

160.  Повторение.  Степень с целым показателем. 
1 

УОСЗ Свойства степеней с целым показателем. 
ИРД 

ПР 

Общекультурная п.37-39, № 1074, 

1087 
  

161.  Повторение.  Степень с целым показателем. 
1 

УОСЗ Свойства степеней с целым показателем. 
ИРД 
СР 

Общекультурная п.37-39, № 1077, 

1081 
  

162.  Контрольная работа № 15  по теме: 

«Повторение». 
1 УПКЗУ 

Знания полученные при изучении курса 

математики 8 класса 
КР 

(40 
мин) 

Коммуникативная    

163.  Анализ контрольной работы. Итоговое занятие. 1 УОСЗ 
Знания полученные при изучении курса 
математики 8 класса 

ИРД 
ПР 

Учебно-
познавательная 

   

 

 

 


