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Пояснительная записка.
Рабочая программа по математике разработана с учетом требований ФГОС ООО,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«17» декабря 2010 г. № 1897, в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2015. — 152 с.) и УМК
Авторских программ: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 6. Н.Г. Миндюк.
Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7
– 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 2-е, доработанное.
М.: - «Просвещение», 2014.
Авторской программы Л.С. Атанасяна. (Программа по геометрии, авт.Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев
и
др.
в
сборнике
«Геометрия.
Программы
общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова, изд.
«Просвещение», 2014 г.).
Общая характеристика учебного предмета
Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться.
Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов,
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические
цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые
знания и способы действий. Универсальные математические способы познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его
отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных
учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных
знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов
действий, что составляет основу умения учиться.
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех ступенях школы. Обучение математике на уровне основного общего
образования 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 современного общества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, 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.
В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи.
Они являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации
этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения,
специфики решаемых образовательных и воспитательных задач.
Целью изучения курса математики в 5 - 6 классах является систематическое развитие
понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические
действия над числами, переводить практические задачи на
язык математики,
подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс
строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений и
обеспечивает уровневую дифференциацию.
Задачи курса математики в 5 – 6 классах:
1) развивать навыки вычислений с натуральными числами;
2) овладевать навыками работы с обыкновенными и десятичными дробями;
3) овладевать навыками работы с положительными и отрицательными числами;
4) формировать представление об использовании букв для записи выражений и
свойств арифметических действий;
5) формировать навыки по составлению линейных уравнений;
6) продолжать знакомство с геометрическими понятиями;
7) развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических
величин.
Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных
умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач
математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как
основного
средства
математического
моделирования
задач,
осуществление
функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением
теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и
дедуктивных заключений, а также обеспечивает уровневую дифференциацию.
Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические
задачи.
Задачи курса алгебры в 7 – 9 классах:
1) формировать практические навыки выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений;
2) овладение символическим языком алгебры;
3) вырабатывать формально-оперативные алгебраические умения и применять их к
решению математических и нематематических задач;
4) научиться использовать функционально-графические представления для описания
и анализа реальных зависимостей;
5) получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
6) продолжать вырабатывать умения выполнять действия над степенями;
7) научиться составлять и использовать алгоритмы и алгоритмические предписания
при решение задач;
8) научиться выполнять действия над многочленами;
9) научиться решать системы различных уравнений и применять их при решении
текстовых задач;

10) познакомиться с начальными понятиями, идеями и методами комбинаторики,
теории вероятности и статистики.
Целью изучения курса геометрии в 7 - 9 классах является систематическое изучение
свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных
представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого
для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. В основе
построения данного курса лежит идея обучения, соответствующая современным
представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности
ученика, его интересам и способностям.
Задачи курса геометрии в 7 – 9 классах:
1) развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и
доказательства;
2) развивать пространственные представления и изобразительные умения;
3) освоить основные факты и методы планиметрии;
4) продолжить знакомство с простейшими пространственными телами и их
свойствами;
5) освоить алгоритм решения задач на построение, вычисление геометрических
величин;
6) формировать представления о геометрии как части общечеловеческой культуры,
понимания значимости геометрии для общественного прогресса;
7) освоить геометрические знания и умения необходимые в повседневной жизни.
Программа позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и
универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению
определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят
учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных
задач.
Настоящая программа по математике для уровня основного общего образования
является логическим продолжением программы для начальной школы и вместе с ней
составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс
общеобразовательной школы.
В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и
общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные
содержательно-целевые направления
развития учащихся средствами предмета
«Математика».
Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается
осведомлённость школьников о системе основных математических представлений и
овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие
образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве
выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом
моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие
образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели,
работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и
систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять
эти знания и умения для решения многих жизненных задач.
Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией
понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить
аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и

в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою
точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту
компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников,
преобразовывая её при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).
Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые
учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения:
самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на
которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия,
выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный
результат в форме, легко доступной для восприятия других людей.
Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её
месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о
целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию
представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой
практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной
культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании
таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и
настойчивость в достижении цели и др.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Данная программа рассчитана на 845 ч, предусмотренных в учебном плане приказ №156-д
от 12.08.2019г. Изучение математики осуществляется в объёме:
5 класс — 170 ч,
6 класс — 170 ч,
7 класс — 170 ч (алгебра, геометрия),
8 класс — 170 ч (алгебра, геометрия),
9 класс — 165 ч (алгебра, геометрия).
Описание ценностных ориентиров
Предмет «Математика» в 5 - 6 классах включает арифметический материал, элементы
алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.
Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую
линию 5 - 6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также
элементы вероятностно-статистической линии.
В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова
геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.
В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия
методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало
изучения соответствующего материала может быть отнесено и к 5 - 6, и к 7 - 9 классам.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих
учебных курсов: 5 - 6 класс – «Математика», 7 - 9 класс – «Математика» («Алгебра» и
«Геометрия») являются следующие качества:
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу
минимакса;
– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие
самостоятельности и критичности мышления: технология системно - деятельностного
подхода в обучении, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
5–6-й классы
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
7–9-й классы
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо
сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
5–6-й классы
– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации с
помощью учителя;
– осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной форме;
– уметь строить логические цепочки рассуждений;
– уметь произвольно анализировать истинность утверждений;
– уметь определять наиболее эффективный способ решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– уметь выдвигать гипотезы и их обосновывать с помощью учителя;
– уметь поставить и сформулировать проблемы творческого и поискового характера с
помощью учителя;
– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления с помощью
учителя;
– преобразовывать информацию из одного вида в другой с помощью учителя;
– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности с помощью учителя.
7–9-й классы
– произвольно анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём
дихотомического деления (на основе отрицания);
– самостоятельно строить логически обоснованное рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей;
– самостоятельно создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.) с помощью
учителя;
– произвольно вычитывать все уровни текстовой информации;
– самостоятельно уметь определять возможные источники необходимых сведений,
производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания;
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
– произвольно уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника.
– Использование математических знаний для решения различных математических задач
и оценки полученных результатов.
– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными
математическими текстами.
– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных
процессов и явлений.
– Независимость и критичность мышления.

– Воля и настойчивость в достижении цели.
Коммуникативные УУД:
5–6-й классы
– с помощью учителя организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, функции участников, договариваться друг с другом и т.д.);
–
самостоятельно уметь правильно формулировать вопрос для поиска и сбора
информации;
– уметь самостоятельно с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
– уметь отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– уметь разрешать конфликт с помощью учителя – выявление проблемы, поиск и оценка
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
– уметь управлять поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
7–9-й классы
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом и т.д.);
– уметь отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– самостоятельно в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого, самостоятельно различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь самостоятельно разрешать конфликт – выявление проблемы, поиск и оценка
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
– самостоятельно уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с
людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках
технологии личностно - ориентированного и системно - деятельностного обучения.
Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие
умения.
5-й класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание:
- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого
числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
- как образуется каждая следующая счётная единица;
- названия и последовательность разрядов в записи числа;
- названия и последовательность первых трёх классов;
- сколько разрядов содержится в каждом классе;
- соотношение между разрядами;
- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- как устроена позиционная десятичная система счисления;
- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними;
- десятичных дробях и правилах действий с ними;
- сравнивать десятичные дроби;
- выполнять операции над десятичными дробями;
- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот;
- округлять целые числа и десятичные дроби;
- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком;
- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения;

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость;
скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа).
Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям
в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку
правильности вычислений;
- выполнять умножение и деление с 1000;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без
них;
- решать простые и составные текстовые задачи;
- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных
экспериментов;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)
комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения,
установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)
логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;
- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых
диаграмм;
- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
6-й класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знаний:
- раскладывать натуральное число на простые множители;
- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел;
- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции;
- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах;
- процентах;
- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах;
- правиле сравнения рациональных чисел;
- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций.
- делить число в данном отношении;
- находить неизвестный член пропорции;
- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству
процентов от него;
- находить, сколько процентов одно число составляет от другого;
- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов;
- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты;
- сравнивать два рациональных числа;
- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для
упрощения вычислений;
- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию;
- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания

которого используются математические средства.
7-й класс
Алгебра
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
- степени с натуральными показателями и их свойствах;
- одночленах и правилах действий с ними;
- многочленах и правилах действий с ними;
- формулах сокращённого умножения;
- тождествах; методах доказательства тождеств;
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения;
- выполнять действия с одночленами и многочленами;
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;
- раскладывать многочлены на множители;
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;
- доказывать простейшие тождества;
- находить число сочетаний и число размещений;
- решать линейные уравнения с одной неизвестной;
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом
подстановки и методом алгебраического сложения;
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок,
ломаная, многоугольник;
определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;
свойствах смежных и вертикальных углов;
определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников;
геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к
отрезку как геометрических местах точек;
определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых;
аксиоме параллельности и её краткой истории;
формуле суммы углов треугольника;
определении и свойствах средней линии треугольника;
теореме Фалеса;
применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач;
находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство;
устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных
прямых;
применять теорему о сумме углов треугольника;
использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении
задач;
находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;

создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
8-й класс
Алгебра
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;
- правилах действий с алгебраическими дробями;
- степенях с целыми показателями и их свойствах;
- стандартном виде числа;
- функциях, их свойствах и графиках;
- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- свойствах арифметических квадратных корней;
- формуле для корней квадратного уравнения;
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;
основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на
множители и методе замены неизвестной;
методе решения дробных рациональных уравнений;
основных методах решения систем рациональных уравнений;
сокращать алгебраические дроби;
выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;
использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;
записывать числа в стандартном виде;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
строить графики функций , , и использовать их свойства при решении задач;
вычислять арифметические квадратные корни;
применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;
строить график функции и использовать его свойства при решении задач;
решать квадратные уравнения;
применять теорему Виета при решении задач;
решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и
методом замены неизвестной;
- решать дробные уравнения;
- решать системы рациональных уравнений;
решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их
систем;
находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и
признаках;
определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;
определении окружности, круга и их элементов;
теореме об измерении углов, связанных с окружностью;
определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух
касательных, проведённых из одной точки;
определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах;

определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений
между ними;
приёмах решения прямоугольных треугольников;
тригонометрических функциях углов от 0 до 180°;
теореме косинусов и теореме синусов;
приёмах решения произвольных треугольников;
формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции;
теореме Пифагора;
применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника,
квадрата при решении задач;
решать простейшие задачи на трапецию;
находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их
равенство;
- применять свойства касательных к окружности при решении задач;
- решать задачи на вписанную и описанную окружность;
- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки;
находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны
прямоугольного треугольника;
применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении
задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных;
решать прямоугольные треугольники;
сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю
острых углов;
применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач;
решать произвольные треугольники;
находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций;
применять теорему Пифагора при решении задач;
находить простейшие геометрические вероятности;
находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
9-й класс
Алгебра
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
свойствах числовых неравенств;
методах решения линейных неравенств;
свойствах квадратичной функции;
методах решения квадратных неравенств;
методе интервалов для решения рациональных неравенств;
методах решения систем неравенств;
свойствах и графике функции при натуральном n;
определении и свойствах корней степени n;
степенях с рациональными показателями и их свойствах;
определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для
нахождения суммы её нескольких первых членов;
определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для
нахождения суммы её нескольких первых членов;
формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем,
меньшим по модулю единицы;
использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;

доказывать простейшие неравенства;
решать линейные неравенства;
строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;
решать квадратные неравенства;
решать рациональные неравенства методом интервалов;
решать системы неравенств;
строить график функции при натуральном n и использовать его при решении задач;
находить корни степени n;
использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях;
находить значения степеней с рациональными показателями;
решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;
находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим
по модулю единицы;
находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
признаках подобия треугольников;
теореме о пропорциональных отрезках;
свойстве биссектрисы треугольника;
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;
пропорциональных отрезках в круге;
теореме об отношении площадей подобных многоугольников;
свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного
многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов;
определении длины окружности и формуле для её вычисления;
формуле площади правильного многоугольника;
определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления
площадей частей круга;
правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр;
свойства этих операций;
определении координат вектора и методах их нахождения;
правиле выполнений операций над векторами в координатной форме;
определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения;
связи между координатами векторов и координатами точек;
векторным и координатным методах решения геометрических задач.
формулах
объёма
основных
пространственных
геометрических
фигур:
параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса;
применять признаки подобия треугольников при решении задач;
решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки;
решать простейшие задачи на правильные многоугольники;
находить длину окружности, площадь круга и его частей;
выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме;
находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения
различных геометрических величин;
решать геометрические задачи векторным и координатным методом;
применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических
задач;

находить объёмы
основных
пространственных
геометрических
фигур:
параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса;
находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
Выпускник научится. Выпускник получит возможность.
Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах
Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
-понимать особенности десятичной системы счисления;
-использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости
от конкретной ситуации;
-сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применять калькулятор;
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты;
- анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время,
температура и т.п.).
Учащийся получит возможность:
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. уравнения.
По окончании изучения курса учащийся научится:
- выполнять операции с числовыми выражениями;
- выполнять преобразования буквенных выражений(раскрытие скобок, приведение
подобных слагаемых);
- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений
для решения как текстовых, так и практических задач.
Геометрические фигуры, измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры и их элементы;
- строить углы, определять их градусную меру;
- распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.

Учащийся получит возможность:
- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Элементы статистики, вероятности. комбинаторные задачи.
По окончании изучения курса учащийся научится:
-использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы;
- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
 оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать
задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми
показателями и квадратные корни;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:
 выполнить многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий выбор способов и приёмов;
 применять тождественные преобразования для решения задач из различных
разделов курса.
Уравнения
Выпускник научится:
 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы
двух уравнений с двумя переменными;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
 применять графические представления для исследования уравнений, исследования
и решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
 Овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из
математики, смежных предметов, практики;
 Применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.




Неравенства
Выпускник научится:
Понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать
квадратные неравества с опорой на графические представления;
Применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.

Выпускник получит возможность:
 Овладеть различными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из
смежных предметов и практики;
 Применять графические представления для исследования неравенств, содержащих
буквенные коэффициенты.
Числовые множества
Выпускник научится:
 Понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества,
выполнять операции над множествами;
 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Выпускник получит возможность:
 Развивать представление о множествах;
 Развивать представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до
действительных; о роли вычислений в практике;
 Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические и непериодические дроби)
Функции
Выпускник научится:
 Понимать и использовать функциональные понятия. язык (термины,
символические обозначения);





Строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций
на основе изучения поведения их графиков;
Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для
описания и исследования зависимостей между физическими величинами;
Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические
обозначения)
Применять формулы, связанные с арифметической и геометрической
прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к
решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность:
 Проводить исследования, связанные с изучением свойств функции, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить
более сложные графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. );
 Использовать функциональные представления и свойства функции решения
математических задач из различных разделов курса;
 Решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы
первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при
этом аппарат уравнений и неравенств;








Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным
ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом.
Элементы прикладной математики
Выпускник научится:
Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин;
Использовать простейшие способы представления и анализа статистических
данных;
Находить относительную частоту и вероятность случайного события;
Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.

Выпускник получит возможность:
 Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно
судить о погрешности приближения;
 Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных;
 Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты
опроса в виде таблицы, диаграммы;
 Приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; научиться
некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Планируемые результаты изучения геометрии в 7-9 классах
Геометрические фигуры
Выпускник научится
 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
комбинации;
 Классифицировать геометрические фигуры;
 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 0 до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,
отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос);
 Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
 Доказывать теоремы;
 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательства;
 Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
 Решать простейшие планиметрические задачи.
Выпускник получит возможность

 Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических
мест точек;
 Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и
идей движения при решении геометрических задач;
 Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
 Научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом
подобия;
 Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ;
 Приобрести опыт выполнения проектов.
Измерение геометрических величин
Выпускник научится
 Использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной
меры угла;
 Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов;
 Вычислять длину окружности и длину дуги окружности;
 Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные
формулы, в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности,
формулы площадей фигур;
 Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и
длины дуги окружности, формул площадей фигур;
 Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин(
используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
 Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
 Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности.
 Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при
решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится
 Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;
 Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность
 Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
 Приобрести опыт использования компьютерных прогамм для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;

 Приобрести опыт выполнения проектов.
Векторы
Выпускник научится
 Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
 Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя
при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы;
 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность
 Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
 Приобрести опыт выполнения проектов.

Тематическое планирование
5 класс
Математика
№
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов и тем
Натуральные числа
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Обыкновенные дроби
Десятичные дроби
Повторение и систематизация учебного
материала

Общее количество

В том числе на:
Всего
часов Уроки Контрольные
работы
20
19
1
33
31
2
37
35
2
18
17
1
48
35
3
14

13

1

170

160

10

6 класс
Математика
№
1
2
3
4
5

Наименование разделов и тем
Делимость натуральных чисел
Обыкновенные дроби
Отношения и пропорции
Рациональные числа и действия над ними
Повторение и систематизация учебного
материала

Общее количество

В том числе на:
Всего
Контрольные
часов Уроки
работы
17
16
1
38
35
3
28
26
2
70
66
4
17

16

1

170

159

11

7 класс
Алгебра
№

Наименование разделов и тем

В том числе на:
Всего
часов Уроки Контрольные

1
2
3
4
5

Линейное уравнение с одной переменной
Целые выражения
Функции
Системы линейных уравнений с двумя
переменными
Повторение и систематизация учебного
материала

Общее количество

15
52
12

14
48
11

работы
1
4
1

19

18

1

4

3

1

102

94

8

Геометрия
№
1
2
3
4
5

Наименование разделов и тем
Простейшие геометрические фигуры и их
свойства
Треугольники
Параллельные прямые. Сумма углов
треугольника
Окружность и круг. Геометрические
построения
Повторение и систематизация учебного
материала

Общее количество

В том числе на:
Всего
часов Уроки Контрольные
работы
15

14

1

18

17

1

16

15

1

16

15

1

3

2

1

68

63

5

8 класс
Алгебра
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов и тем
Повторение
Рациональные дроби
Квадратные корни.
Квадратные уравнения
Неравенства
Степень с целым показателем. Элементы
статистики.
Повторение и систематизация учебного
материала

Общее количество

В том числе на:
Всего
часов Уроки Контрольные
работы
5
4
1
23
21
2
17
16
1
22
19
3
15
13
2
13

12

1

7

6

1

102

91

11

Геометрия
№
1
2
3
4

Наименование разделов и тем
Повторение
Четырёхугольники
Площадь
Подобие треугольников

В том числе на:
Всего
часов Уроки Контрольные
работы
2
2
14
13
1
14
13
1
20
18
2

5

Окружность
Повторение и систематизация учебного
материала

16

15

2

2

Общее количество

68

63

1

5

9 класс
Алгебра
№

1
2
3
4
5
6

Наименование разделов и тем
Повторение
Квадратичная функция
Уравнения и неравенства с одной
переменной
Уравнения и неравенства с двумя
переменными
Арифметическая
и
геометрическая
прогрессии
Элементы комбинаторики и теории
вероятностей
Повторение
Общее количество

В том числе на:
Всего
часов Уроки Контрольные
работы
2
2
24
22
2
12

11

1

16

15

1

15

13

2

13

12

1

17

16

1

91

8

.
99

Геометрия
№
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов и тем
Решение треугольников
Правильные многоугольники
Декартовы координаты на плоскости
Векторы
Геометрические преобразования
Повторение и систематизация учебного
материала

Общее количество

В том числе на:
Всего
часов Уроки Контрольные
работы
16
15
1
8
7
1
11
10
1
12
11
1
13
12
1
6

5

1

66

60

6

Содержание учебного предмета
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая,
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая
линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач,
историческая линия.
Элементы теории множеств и математической логики
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с
элементами теории множеств.
Множества и отношения между ними
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое,
конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности,
включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.
Операции над множествами
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества.
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.
Элементы логики
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Высказывания
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над
высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания
(импликации).
Содержание курса математики в 5–6 классах
Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение
натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных
чисел при решении задач.
Запись и чтение натуральных чисел
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа,
поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними
разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.
Округление натуральных чисел
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем,
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними,
нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов
сложения и вычитания.
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними,
умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью
прикидки и обратного действия.
Переместительный
и
сочетательный
законы
сложения
и
умножения,
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов
выполнения арифметических действий.
Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в
выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих
степень.
Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком.
Практические задачи на деление с остатком.

Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.
Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение
практических задач с применением признаков делимости.
Разложение числа на простые множители
Простые и составные числа, решето Эратосфена.
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители.
Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители,
основная теорема арифметики.
Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических
действий, преобразование алгебраических выражений.
Делители и кратные
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий
делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и
его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы
нахождения наименьшего общего кратного.
Дроби
Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные
и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных
дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.
Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в
обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных
дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей.
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные
десятичные дроби.
Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций
и отношений при решении задач.
Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух
чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.
Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту,
выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с
процентами.
Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.
Изображение диаграмм по числовым данным.
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль
числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и
отрицательными числами. Множество целых чисел.
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве
рациональных чисел. Действия с рациональными числами.
Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости.
Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
количество, стоимость.
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном
направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на
совместную работу. Применение дробей при решении задач.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов,
таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.
Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости:
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник,
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники.
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых,
двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения
длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение
и построение углов с помощью транспортира.
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры
сечений.
Многогранники.
Правильные
многогранники.
Примеры
разверток
многогранников, цилиндра и конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
История математики
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на
Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи
чисел.
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа.
Решето Эратосфена.
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта.
Почему

 1 1  1 ?

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.
Содержание курса математики в 7–9 классах
Алгебра
Числа
Рациональные числа
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с
рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.
Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры
доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии.
Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.
Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо
переменных.
Целые выражения
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений,
содержащих степени с натуральным показателем.
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение,
вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат
суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя
за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный
трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители.
Дробно-рациональные выражения
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений:
сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных
в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями:
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.
Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня.
Уравнения и неравенства
Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.
Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).
Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней
линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.
Квадратное уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного
уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная
теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения
корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с
использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости
от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и
квадратным. Квадратные уравнения с параметром.

Дробно-рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных
уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены
переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении
уравнений.
Простейшие иррациональные уравнения вида f  x   a , f  x   g  x  .
Уравнения вида x  a .Уравнения в целых числах.
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая
как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический
метод, метод сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости
неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения
неравенства (область допустимых значений переменной).
Решение линейных неравенств.
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств:
использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись
решения квадратного неравенства.
Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной
переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на
числовой прямой. Запись решения системы неравенств.
Функции
Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о
метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический,
графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе
исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке.
Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки
знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее
и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.
Представление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
Линейная функция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение
графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного
члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям:
прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой
через данную точку и параллельной данной прямой.
Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика
квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.
Обратная пропорциональность
n

Свойства функции y  k

. Гипербола.

x

Графики функций. Преобразование графика функции y  f ( x ) для построения
графиков функций вида y  af  kx  b  c .
Графики функций y  a  k

xb

,

y

x

,y 3 x,

y x

.

Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные
последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая
прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и
геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.
Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,
соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический,
перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач
(геометрические и графические методы).
Статистика и теория вероятностей
Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы,
графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин,
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические
показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и
наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила.
Закономерности в изменчивых величинах.
Случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы).
Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева.
Независимые
события.
Умножение
вероятностей
независимых
событий.
Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в
жизни.
Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний.
Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом
равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с
применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача.
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.

Случайные величины
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных
случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства
математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей.
Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении,
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
Геометрия
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии
«фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее
свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических
фигур.
Многоугольники
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых
многоугольников.
Выпуклые
и
невыпуклые
многоугольники.
Правильные
многоугольники.
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник.
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы
треугольника. Неравенство треугольника.
Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция,
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника,
квадрата.
Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности
для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.
Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и
количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме,
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.
Отношения
Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.
Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный
перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.
Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки
подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина
угла. Градусная мера угла.

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы
измерения площади.
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения
объемов.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин
(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов
треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов.
Теорема косинусов.
Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между
фигурами.
Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения
циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла,
равного данному,
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними,
стороне и двум прилежащим к ней углам.
Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования
Понятие
преобразования.
Представление
о
метапредметном
понятии
«преобразование». Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации
движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике,
разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты
середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач.
История математики
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы
математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные
числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.
Абель, Э. Галуа.
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных
систем координат.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я.
Бернулли, А.Н.Колмогоров.
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер,
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о
размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение
расстояния от Земли до Марса.
Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский,
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук,
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш.

Календарно-тематическое планирование алгебры в 8 б классе
№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

Личностные

Домашнее
задание

Повторение - 5 часов
1.

2.

3.

04.09

05.09

09.09

Выражения.
Тождества.
Уравнения.

Повторительнообобщающий.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности.

Функции.

Практикум,
формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности.
Степень с
Практикум,
натуральны формирование у
м
учащихся навыков
показателем. рефлексивной
деятельности.

Повторить
основные
понятия по
темам
«Выражения,
тождества,
уравнения»
Повторить
основные
понятия по
теме
«Функции»
Повторить
основные
понятия по
теме «Степень
с натуральным
показателем»

Коммуникативные: с

достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и условиями
коммуникации, делать
предположения об информации, которая
нужна для решения
учебной задачи.

11.09

Многочлены Комбинированный
Формулы
урок.
сокращенног Формирование у

Повторить
основные
понятия и

№№20,
№21(в,г)

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

№№106, 48,

Регулятивные:

предвосхищать
временные характеристики достижения
результата (отвечать на
вопрос «когда будет
результат?»).
Познавательные:

сопоставлять
характеристики объектов по одному или
нескольким признакам,
выявлять сходства и
различия объектов
4.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению.

Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать

Формирование №№ 22, 143
устойчивой
мотивации к
обучению, к
самостоятельно
йи
коллективной
деятельности.

Формирование
устойчивой
мотивации к

№№188, 190

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока
о
умножения.

5.

12.09

Системы
линейных
уравнений.

Тип урока
Виды
деятельности.
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности.
Практикум.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности.

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

формулы тем
«Многочлены»
и «Формулы
сокращенного
умножения»
Повторить
основные
понятия по
теме «
Системы
линейных
выражений»

свои мысли в
соответствии с задачами
и условиями
коммуникации.
Регулятивные: ставить
учебную задачу на
основе соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того, что еще
неизвестно.
Познавательные
:сравнивать различные

Личностные

Домашнее
задание

обучению, к
самостоятельно
йи
коллективной
деятельности.
Формирование №170
устойчивой
мотивации к
обучению.

объекты: выделять из
множества один или
несколько объектов,
имеющих общие
свойства

Рациональные дроби и их свойства - 23 часа
6.

16.09

7.

18.09

Рациональн
ые
выражения.


Рациональн
ые
выражения.

Комбинированный
урок.
Формирование у
обучающихся
умений построения
и реализации
новых знаний.
Практикум.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию

Научиться
находить
значения
рациональных
выражений,
допустимые
значения
переменной;
определять
целые, дробные
и рациональные
выражения

Коммуникативные:
представлять
конкретное содержание
и сообщать его в
письменной и устной
форме.
Регулятивные: сличать
свой способ действия с
эталоном.
Познавательные:

строить логические
цепи рассуждений.

Формирование
навыков организации и
анализа своей
деятельности,
самоанализа и
самокоррекции
учебной
деятельности.

№13,14(а,б),
16,21(а,б,е)

№ 22(в), 18

Приме
чание

Дата урока

№
п\п

план

8.

19.09

9.

23.09

факт

Тема урока

Тип урока

Виды
деятельности.
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания: работа
с алгоритмом
действий.
ВХОДНОЕ Проверка знаний и
ТЕСТИРОВ умений.
Формирование у
АНИЕ.
учащихся умений к
осуществлению
контрольной
функции; контроль
и самоконтроль
изученных понятий

Основное
свойство
дроби.
Сокращение
дробей.

Урок изучения
нового материала.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний (понятий,
способов действий
и т. д.): составление
опорного
конспекта,
выполнение
упражнений.

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по
теме

Коммуникативные:
регулировать
собственную деятельность посредством
письменной речи.
Регулятивные:

Личностные

Формирование
навыков
самоконтроля и
самоанализа.

Домашнее
задание

№ 26,
28(б,г),
29 (б,г,е),
50(б,г,е),

оценивать достигнутый
результат.
Познавательные:

выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи
Познакомиться с
основным
свойством
рациональной
дроби.
Научиться применять основное
свойство
рациональной
дроби при
преобразовании
дробей и их
сокращении

Коммуникативные:

интересоваться чужим
мнением и
высказывают свое.
Регулятивные: вносить
коррективы и
дополнения в составленные планы.
Познавательные:

сравнивать различные
объекты: выделять из
множества один или
несколько объектов,
имеющих общие
свойства

Формирование
навыков
анализа,
сопоставления,
сравнения.

№30 (б,г,е),
32(б,г) ,36(а)

Приме
чание

Дата урока

№
п\п

план

10.

25.09

Основное
свойство
дроби.
Сокращение
дробей.

11.

26.09

Сложение и
вычитание
дробей с
одинаковым
и
знаменателя
ми.

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.
Практикум.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности.

Урок
общеметодической
направленности.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний.

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

Научиться
применять
основное
свойство
рациональной
дроби для сокращения;
сокращать
рациональные
дроби

Коммуникативные:
адекватно использовать
речевые средства для
дискуссии и
аргументации своей
позиции. Регулятивные:
вносить коррективы и
дополнения в способ
своих действий в случае
расхождения эталона,
реального действия и его
продукта.
Познавательные
:строить логические цепи
рассуждений
Коммуникативные:

Познакомиться
с правилами
сложения и
вычитания
рациональных
дробей с
одинаковыми
знаменателями.
Научиться
складывать
дроби с
одинаковыми
знаменателями;
объяснять
правила
сложения и
вычитания
дробей с

понимать возможность
различных точек
зрения, не
совпадающих с
собственной.
Регулятивные:

выделять и осознавать
то, что уже усвоено, и
что еще подлежит
усвоению, осознавать
качество и уровень
усвоения.
Познавательные:

выдвигать и
обосновывать
гипотезы, предлагать
способы их проверки

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового

№ 55(б,в),
56, 57(б,г,е),
58(б)

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемнопоисковой
деятельности

№59(б), 60,
61(б,г,е), 62,
63(а)

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

Формируемые УУД
Предметные

Домашнее
задание

Метапредметные

Личностные

Коммуникативные:
аргументировать свою
точку зрения, спорить и
отстаивать свою
позицию невраждебным
для оппонентов образом.
Регулятивные:
оценивать достигнутый
результат.
Познавательные:
создавать структуру
взаимосвязей смысловых
единиц текста

Формирование
навыка
осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения

№74,
76(б,г,д),
77(б,г)
78(б,г),
80(б,г,е,з)

Коммуникативные:
устанавливать и
сравнивать разные точки
зрения, прежде чем
принимать решение и
делать выбор.
Регулятивные: сличать
способ и результат своих
действий с заданным
эталоном, обнаруживать
отклонения и отличия от
эталона.
Познавательные:
выбирать смысловые
единицы текста и
устанавливать отношения
между ними
Коммуникативные:
устанавливать и

Формирование
навыков анализа,
творческой
инициативности
и активности

№ 83(а,в),
84(а,в,д),
85(а,в),
86(б,г),
87(б)

одинаковыми
знаменателями
12.

30.09

Сложение и
вычитание
дробей с
разными
знаменателя
ми.

Урок проблемного
изложения.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний.

13.

03.10

Сложение и
вычитание
дробей с
разными
знаменателя
ми.

Практикум.
Формирование у
учащихся
способностей к
рефлексии коррекционноконтрольного типа
и реализации
коррекционной
нормы

14.

03.10

Сложение и

Проверка знаний и

Познакомиться
с алгоритмом
сложения и
вычитания
дробей с
разными знаменателями; с
алгоритмом
отыскания
общего знаменателя.
Научиться находить общий
знаменатель.
Научиться
выполнять действия с
рациональными
дробями;
представлять
дробное
выражение в
виде отношения
многочленов;
доказывать
тождества

Научиться

Формирование
№ 88(б),
навыков анализа,

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока

15.

07.10

Сложение и
вычитание
дробей с
разными
знаменателя
ми.

Виды
деятельности.
умений
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания.
Практикум
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирова
ния и
взаимоконтроля.

16.

09.10

Контрольна
я работа
№1.«Сложе
ние и
вычитание
дробей»

Проверка знаний и
умений.
Формирование у
учащихся умений к
осуществлению
контрольной

вычитание
дробей с
разными
знаменателя
ми.

Формируемые УУД

Домашнее
задание

Предметные

Метапредметные

Личностные

выполнять действия с
рациональным
и дробями;

сравнивать разные точки
зрения.
Регулятивные: сличать
способ и результат своих
действий с заданным
эталоном,
Познавательные:
выбирать смысловые
единицы текста и
устанавливать
отношения между ними

творческой
инициативности
и активности

89(а),
90(б,г,е),
92(б),

Научиться
складывать и
вычитать
рациональные
дроби с
разными
знаменателями;
решать задания
различного вида
сложности;
приводить
рациональные
дроби к общему
знаменателю

Коммуникативные:
устанавливать и
сравнивать разные точки
зрения, прежде чем
принимать решение и
делать выбор
Регулятивные:
составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:
выделять
количественные
характеристики
объектов, заданные
словами
Коммуникативные:
регулировать
собственную деятельность посредством
письменной речи.
Регулятивные:
оценивать достиг-нутый

Формирование
познавательного
интереса

№ 93(б, г)
96(б, г),

Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по
теме
«Рациональные

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.
функции; контроль
и самоконтроль
изученных понятий

Формируемые УУД
Предметные
дроби и их
свойства»

17.

10.10

Умножение
дробей.
Возведение
дроби в
степень.

Урок проблемного
изложения.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

Познакомиться
с правилами
умножения
рациональных
дробей. Освоить
алгоритм
умножения
дробей,
упрощая
выражения

18.

14.10

Умножение
дробей.
Возведение
дроби в
степень.

Практикум.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности:

Познакомиться с
правилами
возведения
рациональных
дробей в
степень;
свойствами
рациональной
дроби при
возведении в
степень.
Научиться использовать
алгоритмы
умножения
дробей; воз-

Метапредметные
результат.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи
Коммуникативные:
планировать общие
способы работы.
Регулятивные:
предвосхищать
временные характеристики достижения
результата (отвечать на
вопрос «когда будет
результат?»).
Познавательные:
создавать структуру
взаимосвязей смысловых
единиц текста
Коммуникативные:
определять цели и
функции участников,
способы взаимодействия.
Регулятивные: ставить
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и
того, что еще неизвестно.
Познавательные:
выявлять особенности
(качества, признаки)
разных объектов в
процессе их
рассматривания

Личностные

Формирование
устойчивой мотивации к
анализу,
исследованию

Домашнее
задание

№ 110,111,
113

Формирование
№ 117,121,
навыков анализа, 124
сопоставления,
сравнения

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

19.

16.10

Умножение
дробей.
Возведение
дроби в
степень.

Урок-тест.
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирова
ния и
взаимоконтроля.

20.

17.10

Деление
дробей.

Урок
общеметодической
направленности.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Формируемые УУД
Предметные
ведения дроби в
степень,
упрощая
выражения
Научиться
возводить
алгебраическую
дробь в
натуральную
степень

Познакомиться с
правилами
деления
рациональных
дробей.
Научиться
пользоваться
алгоритмами деления дробей;
возведения
дроби в степень,
упрощая
выражения

Метапредметные

Коммуникативные:
обмениваться знаниями
между членами группы
для принятия
эффективных совместных
решений.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательную цель и
строить действия в
соответствии с ней.
Познавательные:
устанавливать причинноследственные связи
Коммуникативные:
уметь брать на себя
инициативу в
организации совместного
действия.
Регулятивные:
принимать познавательную цель,
сохранять ее при
выполнении учебных
действий, регулировать
весь процесс их
выполнения и четко
выполнять требования
познавательной задачи.
Познавательные:

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
навыков
составления
алгоритма выполнения
задания.

№ 127, 119

Формирование
устойчивой мотивации к
анализу,
исследованию

№ 134,136,
144(а)

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

21.

21.10

Деление
дробей.

Урок- практикум.
Формирование у
учащихся
способностей к
рефлексии.

22.

23.10

Преобразова
ние
рациональн
ых
выражений.

Продуктивный
урок.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

23.

24.10

Преобразова
ние

Урок
общеметодической

Формируемые УУД
Предметные

Познакомиться с
правилами и
свойствами
умножения и
деления
рациональной
дроби на
одночлен.
Научиться
находить
произведение и
частное
рациональной
дроби и
одночлена
Познакомиться
с понятиями
целое, дробное,
рациональное
выражение,
рациональная
дробь,
тождество.
Научиться
преобразовыват
ь рациональные
выражения,
используя все
действия с
дробями
Научиться
выполнять

Метапредметные
определять основную и
второстепенную
информацию
Коммуникативные:
уметь с помощью
вопросов добывать
недостающую
информацию.
Регулятивные:
предвосхищать результат
и уровень усвоения
(отвечать на вопрос
«какой будет
результат?»).
Познавательные:
понимать и адекватно
оценивать язык средств
массовой информации
Коммуникативные:
учиться управлять
поведением партнера
убеждать его, контролировать,
корректировать и
оценивать его действия.
Регулятивные: сличать
свой способ действия с
эталоном.
Познавательные:
выделять и
формулировать
проблему
Коммуникативные:
аргументировать свою

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
устойчивой мотивации к
изучению
и закреплению
нового, к самостоятельной и
коллективной

№ 139,142,
146

Формирование
навыка
осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения
задачи

№ 151,178

Формирование
устойчивой мо-

№ 152(б,в,г),
171,175

Приме
чание

№
п\п

24.

Дата урока
план

06.11

факт

Тема урока

Тип урока

рациональн
ых
выражений.

Виды
деятельности.
направленности.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности

Преобразова
ние
рациональн
ых
выражений.

Урок- практикум.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

преобразование
рациональных
выражений в соответствии с
поставленной
целью:
выделение
квадрата
двучлена, целой
части дроби

точку зрения, спорить и
отстаивать свою
позицию.
Регулятивные: ставить
учебную задачу на
основе соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того, что еще
неизвестно.
Познавательные:
самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового характера
Коммуникативные:

Научиться
применять преобразования
рациональных
выражений для
решения задач

учиться управлять
поведением партнера
убеждать его, контролировать,
корректировать и
оценивать его действия.
Регулятивные: сличать
свой способ действия с
эталоном.

Личностные

Домашнее
задание

тивации к
изучению и
закреплению
нового

Формирование
устойчивой мотивации к
обучению

№ 154(аб),
153(бг)

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

№ 156(б),
159(б)
161(б)

Познавательные:

выделять и формулировать проблему
25.

07.11

Преобразова
ние
рациональн
ых

Урок- практикум.
Формирование у
учащихся
деятельностных

Научиться
применять преобразования
рациональных
выражений для

Коммуникативные:
разрешать конфликты
выявлять,
идентифицировать
проблемы, искать и

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока
выражений.

26.

11.11

Функция
и ее
график.

27.

13.11

Функция 14

Тип урока
Виды
деятельности.
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания:

Урок
общеметодической
направленности.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

Урок исследования и
рефлексии.

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

оценивать
альтернативные способы
разрешения конфликта,
принимать решение и
реализовывать его.
Регулятивные: выделять
и осознавать то, что уже
усвоено, и то, что еще
подлежит усвоению,
осознавать качество и
уровень усвоения.
Познавательные:
анализировать объект,
выделяя существенные и
несущественные
признаки
Познакомиться
Коммуникативные:
с понятиями
понимать возможность
ветвь гиперболы, различных точек зрения,
коэффициент
не совпадающих с
обратной
собственной.
пропорциональн
Регулятивные:
ости, асимптота,
принимать
симметрия
познавательную цель,
гиперболы
сохранять ее при
Научиться
выполнении учебных
вычислять
действий,
значения
Познавательные:
функций,
составлять целое из
заданных
частей, самостоятельно
формулами.
достраивая, восполняя
недостающие
компоненты.
Познакомиться
Коммуникативные: с
со свойствами
достаточной полнотой и

Личностные

Домашнее
задание

решения задач

Формирование
устойчивой мотивации к
обучению

№ 180,181,
186(б)

Формирование
познавательного

№ 193, 255,
243 (а, б)

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

и ее
график.

28.

14.11

Тип урока

Формируемые УУД

Виды
деятельности.

Предметные

Метапредметные

Формирование у
учащихся
способностей к
рефлексии
коррекционноконтрольного типа и
реализации
коррекционной
нормы

функции;
свойствами
коэффициента
обратной
пропорциональн
ости. Научиться
строить графики
дробнорациональных
функций,
кусочнозаданных
функций;
описывать их
свойства на
основе графических
представлений
Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по
теме «Операции
с дробями.
Дробнорациональная
функция»

точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения
в способ своих действий в
случае расхождения
эталона, реального
действия и его продукта.
Познавательные:
выбирать основания и
критерии для сравнения,
сериации, классификации
объектов

интереса к
предмету
исследования,
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового

Коммуникативные:
регулировать
собственную
деятельность
посредством письменной
речи.
Регулятивные:
оценивать достигнутый
результат.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи

Формирование
умения
контролировать
процесс и
результат
деятельности

Контрольна
я работа
№2.
«Преобразо
вание
рациональн
ых
выражений
»

Проверка знаний и
умений.

Рациональн
ые числа.

Урок общеметодической
направленности

Формирование у
учащихся умений к
осуществлению
контрольной
функции; контроль и
самоконтроль
изученных понятий:

Личностные

Домашнее
задание

Квадратные корни –17 часов
29.

18.11

Познакомиться с
понятиями
рациональные

Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно

Формирование
навыков
организации

№ 266,
267(б,г,е,з,к)

Приме
чание

№
п\п

30.

Дата урока
план

20.11

факт

Тема урока

Тип урока

Формируемые УУД

Виды
деятельности.

Предметные

Метапредметные

Иррационал
ьные числа.

Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний (понятий,
способов действий и
т. д.)

сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения
в составленные планы.
Познавательные:
выделять количественные
характеристики объектов,
заданные словами

анализа своей
деятельности

261(ж,з,и)

Квадратные
корни.

Комбинированный
урок, Формирование

числа,
множества
рациональных и
натуральных
чисел. Освоить
символы
математического
языка и
соотношения
между этими
символами.
Научиться
описывать
множества
целых
рациональных,
действительных
и натуральных
чисел
Познакомиться с
понятиями
арифметический
квадратный
корень,
подкоренное
число; с
символом
математики для
обозначения
нового числа —
а.

Коммуникативные:
уметь слушать и слышать
друг друга.
Регулятивные: сличать
свой способ действия с
эталоном.
Познавательные:
восстанавливать
предметную ситуацию,
описанную в задаче,
путем
переформулирования,
упрошенного пересказа
текста, с выделением
только существенной для
решения задачи

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

№ 301,303,
298(б)

у учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний (понятий,
способов действий и
т. д.)

Личностные

Домашнее
задание

Приме
чание

Дата урока

№
п\п

план

31.

21.11

32.

25.11

факт

Тема урока

Тип урока

Формируемые УУД

Виды
деятельности.

Предметные

Арифметиче
ский
квадратный
корень.

Комбинированный
урок,

Научиться
формулировать
определение
арифметическог
о квадратного
корня: извлекать
квадратные
корни из
простых чисел

Уравнение

Урок изучения
нового материала.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания

x  a.
2

Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний (понятий,
способов действий и
т. д.)

Метапредметные

информации
Коммуникативные:
уметь слушать и слышать
друг друга.
Регулятивные: сличать
свой способ действия с
эталоном.
Познавательные:
восстанавливать
предметную ситуацию,
описанную в задаче,
путем
переформулирования,
упрошенного пересказа
текста, с выделением
только существенной для
решения задачи
информации
Познакомиться с Коммуникативные:
понятием
устанавливать и
арифметический сравнивать разные точки
квадратный
зрения, прежде чем
корень.
принимать решение и
Научиться
делать выбор.
извлекать
Регулятивные:
квадратные
определять
корни:
последовательность
оценивать не
промежуточных целей с
извлекаемые
учетом конечного
корни: находить результата.
приближенные
Познавательные:
значения корней; выделять обобщенный
графически
смысл и формальную
исследовать
структуру задачи
уравнение х2= а:

Личностные
Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

Домашнее
задание
№304(б, е),
306(б, г),
307(а)

Формирование
№ 321, 327
навыков анализа,
творческой
инициативности
и активности

Приме
чание

№
п\п

33.

Дата урока
план

27.11

факт

Тема урока

Практикум.

x  a.

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Нахождение
приближенн
ых значений
квадратного
корня.

28.11

Виды
деятельности.

Уравнение
2

34.

Тип урока

Функция
y  x и ее
график.

Комбинированный
урок
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний (понятий,
способов действий и
т. д.)

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

находить точные
и приближенные
корни при а>0
Научиться
извлекать
квадратные
корни:
оценивать не
извлекаемые
корни: находить
приближенные
значения корней;
графически
исследовать
уравнение х2=
а:находить
точные и
приближенные
корни при а>0
Познакомиться с
основными
свойствами и
графиком
функции вида
У= Научиться
строить график
функции У=
освоить ее
свойства.
Научиться
выражать
переменные из
геометрических
и физических
формул

Коммуникативные:
устанавливать и
сравнивать разные точки
зрения, прежде чем
принимать решение и
делать выбор.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата.
Познавательные:
выделять обобщенный
смысл и формальную
структуру задачи
Коммуникативные:
переводить конфликтную
ситуацию в логический
план и разрешать ее, как
задачу — через анализ
условий.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата.
Познавательные: уметь
заменять термины
определениями, выбирать
обобщенные стратегии

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
№ 332,335
навыков анализа,
творческой
инициативности
и активности

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению

№354,
355(б),
358 (в, г)

Приме
чание

Дата урока

№
п\п

план

35.

02.12

36.

04.12

факт

Тема урока

Тип урока

Формируемые УУД

Виды
деятельности.

Предметные

Квадратный
корень из
произведени
я, дроби,
степени.

Урок проблемного
изложения.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний (понятий,
способов действий и
т. д.)

Квадратный
корень из
произведени
я, дроби,
степени.

Урок общеметодической
направленности
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Познакомиться
со свойствами
арифметическог
о квадратного
корня:
произведения и
частного
(дроби).
Научиться
применять
свойства
арифметических
квадратных
корней для
упрощения
выражений и
вычисления
корней
Познакомиться с
основной
формулой
модуля
действительного
числа а . =
|а|. Научиться
решать
уравнения и
неравенства с
модулем
графически и
аналитически;
доказывать
данное
тождество при

Метапредметные
решения задачи
Коммуникативные:
интересоваться чужим
мнением и высказывать
свое.
Регулятивные: ставить
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и
того, что еще неизвестно.
Познавательные:
выделять формальную
структуру задачи

Коммуникативные:
проявлять готовность
адекватно реагировать на
нужды других, оказывать
помощь и
эмоциональную
поддержку партнерам.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения
в составленные планы.
Познавательные:
анализировать условия и
требования задачи

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
познавательного
интереса

№369(б,г,е),
370 (б,г,е),
372(б,г,е),
374(а,в,д,ж)
377

Формирование
навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания

№ 392(б),
393 (е-и),
396 (в, г, з)

Приме
чание

№
п\п

37.

38.

Дата урока
план

05.12

09.12

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

Квадратный
корень из
произведени
я, дроби,
степени.

Комбинированный
урок. Формирование

Контрольна
я работа
№3по теме
«Квадратн
ые корни».

Урок контроля и
оценки знаний.
Формирование у
учащихся умений к
осуществлению
контрольной
функции; контроль и
самоконтроль
изученных понятий:
написание
контрольной работы

у учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Формируемые УУД
Предметные
решении
арифметических
квадратных
корней
Познакомиться с
основной
формулой
модуля
действительного
числа а . =
|а|. Научиться
решать
уравнения и
неравенства с
модулем
графически и
аналитически;
доказывать
данное
тождество при
решении
арифметических
квадратных
корней
Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по
теме «Понятие
арифметическог
о квадратного
корня и его
свойства»

Метапредметные

Личностные

Коммуникативные:проя
влять готовность
адекватно реагировать на
нужды других, оказывать
помощь и
эмоциональную
поддержку
партнерам.Регулятивные
:вносить коррективы и
дополнения в составленные планы.
Познавательные:анализ
ировать условия и
требования задачи

Формирование
навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания

Коммуникативные:
регулировать
собственную
деятельность
посредством письменной
речи.
Регулятивные:
оценивать достигнутый
результат.
Познавательные:
выбирать наиболее

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Домашнее
задание

№ 398(б),
400, 402

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

39.

11.12

Вынесение
множителя
из – под
знака корня.
Внесение
множителя
под знак
корня.

Урок изучения
нового материала.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний (понятий,
способов действий и
т. д.)

40.

12.12

Вынесение
множителя
из – под
знака корня.
Внесение
множителя
под знак
корня.

Урок-практикум
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирован
ия и взаимоконтроля.

Формируемые УУД
Предметные

Освоить
операцию по
извлечению
арифметическог
о квадратного
корня; операцию
вынесения
множителя за
знак корня;
операцию
внесения
множителя под
знак корня.
Научиться
выносить
множитель за
знак и вносить
множитель под
знак квадратного
корня, используя
основные
свойства
Научиться
использовать
арифметические
квадратные
корни для
выражения
переменных из
геометрических
и физических
формул;
выносить

Метапредметные
эффективные способы
решения задачи
Коммуникативные:
демонстрировать
способность к эмпатии,
стремление
устанавливать
доверительные отношения
взаимопонимания.
Регулятивные: сличать
свой способ действия с
эталоном.
Познавательные:
выбирать вид
графической модели,
адекватной выделенным
смысловым единицам

Коммуникативные:
описывать содержание
совершаемых действий с
целью ориентирования
предметно- практической
или иной деятельности.
Регулятивные:
составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:

Личностные

Домашнее
задание

Формированиена
выков анализа,
сопоставления,
сравнения

№407(бгез),
408(бге),
410(бге),
420(а)

Формирование
познавательного
интереса

№ 414 (б,г),
415 (б,г),
417 (б,г)

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

41.

16.12

Преобразова
ние
выражений,
содержащих
квадратные
корни.

Урок проблемного
изложения.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

42.

18.12

Преобразова
ние
выражений,
содержащих
квадратные
корни.

Практикум.
Формирование у
учащихся
способностей к
рефлексии
коррекционноконтрольного типа и
реализации

Формируемые УУД
Предметные
множитель за
знак и вносить
множитель под
знак квадратного
корня, используя
алгоритмы
Освоить
принцип
преобразования
рациональных
выражений,
содержащих
квадратные
корни.
Научиться
выполнять
преобразования,
содержащие
операцию
извлечения
квадратного
корня;
освобождаться
от
иррациональнос
ти в знаменателе
дроби
Научиться
доказывать
свойства
квадратных
корней,
применять их к
преобразованию
выражений;

Метапредметные

Личностные

Домашнее
задание

выражать смысл
ситуации различными
средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
Коммуникативные:
использовать адекватные
языковые средства для
отображения своих
чувств, мыслей и
побуждений.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения
в способ своих действий в
случае расхождения
эталона, реального
действия и его продукта.
Познавательные:
выражать структуру
задачи разными
средствами

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового

№ 421, 426,
418

Коммуникативные:
уметь брать на себя
инициативу в
организации совместного
действия. Регулятивные:
сличать свой способ
действия с эталоном.
Познавательные:

Формирование
устойчивой
мотивации к
анализу,
исследованию

№ 493 (а-д)
500 (б),
435

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.
коррекционной
нормы

43.

44.

19.12

23.12

Преобразова
ние
выражений,
содержащих
квадратные
корни.

Практикум.

Преобразова
ние
выражений,
содержащих
квадратные
корни.

Практикум.

Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирован
ия и взаимоконтроля

Формирование у
учащихся
способностей к
рефлексии
коррекционноконтрольного типа и

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

вычислять
значения
выражений,
содержащих
квадратные
корни; строить
речевые
конструкции с
использованием
функциональной
терминологии
Научиться
преобразовывать
рациональные
выражения,
содержащие
квадратные
корни, применяя
основные
свойства
арифметическог
о квадратного
корня

выделять количественные
характеристики объектов,
заданные словами

Научиться
преобразовывать
рациональные
выражения,
содержащие
квадратные
корни, применяя

Коммуникативные:
учиться разрешать
конфликты — выявлять.
идентифицировать
проблемы, искать и
оценивать
альтернативные способы
разрешения конфликта,
принимать решение и
реализовывать его.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения
в составленные планы.
Познавательные:
создавать структуру
взаимосвязей смысловых
единиц текста
Коммуникативные:
учиться разрешать
конфликты — выявлять.
идентифицировать
проблемы, искать и
оценивать
альтернативные способы

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности;
самоанализа и
самоконтроля
учебной
деятельности

№ 482, 440,
441

Формирование
навыков
организации и
анализа своей
деятельности;
самоанализа и
самоконтроля

№ 500(а, г),
503(а, г, д),
504(а, в, д)

Приме
чание

№
п\п

45.

Дата урока
план

25.12

факт

Тема урока

Промежуто
чное
тестирован
ие

Тип урока
Виды
деятельности.

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

реализации
коррекционной
нормы

основные
свойства
арифметическог
о квадратного
корня

Проверка знаний и
умений

Научиться
применять на
практике
теоретический
материал

разрешения конфликта,
принимать решение и
реализовывать его.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения
в составленные планы.
Познавательные:
создавать структуру
взаимосвязей смысловых
единиц текста
Коммуникативные:
регулировать
собственную
деятельность
посредством письменной
речи.
Регулятивные:
оценивать достигнутый
результат.
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи

Личностные

Домашнее
задание

учебной
деятельности

Формирование
умения
контролировать
процесс и
результат
деятельности

Квадратные уравнения - 22 часа
46.

26.12

Определени
е
квадратного
уравнения.

Лекция.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

Познакомиться с
понятиями
квадратное
уравнение,
приведенное
квадратное
уравнение,
неприведенное
квадратное
уравнение
;освоить

Коммуникативные:
переводить конфликтную
ситуацию в логический
план и разрешать ее, как
задачу - через анализ
условий. Регулятивные:
вносить коррективы и
дополнения в способ
своих действий в случае
расхождения эталона,
реального действия и его

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового

№ 519, 518

Приме
чание

№
п\п

47.

Дата урока
план

13.01

факт

Тема урока

Неполные
квадратные
уравнения.

Тип урока
Виды
деятельности.

Продуктивный урок.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

правило
решения
квадратного
уравнения.
Научиться
решать
простейшие
квадратные
уравнения
способом
вынесения
общего
множителя за
скобки
Познакомиться с
понятиями
полное и
неполное
квадратное
уравнение; со
способами
решения
неполных
квадратных
уравнений.

продукта.
Познавательные:
выбирать смысловые
единицы текста и
устанавливать отношения
между ними

Коммуникативные:
проявлять готовность
адекватно реагировать на
нужды других, оказывать
помощь и
эмоциональную
поддержку партнерам.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательную цель и
строить действия в
соответствии с ней.
Познавательные:
восстанавливать
предметную ситуацию,
описанную в задаче,
путем
переформулирования,
упрощенного пересказа
текста, с выделением

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
№ 525,
способности к
531(б)
волевому
усилию в
преодолении
препятствий:
формирование
навыков
самодиагностики
и самокоррекции

Приме
чание

№
п\п

48.

49.

Дата урока
план

15.01

16.01

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

Неполные
квадратные
уравнения.
Решение
квадратных
уравнений
выделением
квадрата
двучлена

Практикум.

Решение
квадратных
уравнений
по формуле.

Урок общеметодической
направленности.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания:

Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

Научиться
проводить
доказательствен
ные
рассуждения о
корнях
уравнения с
опорой на
определение
корня,
функциональные
свойства
узнавать
линейные и
квадратные
уравнения,
целые уравнения
Познакомиться с
понятием
дискриминант
квадратного
уравнения: с
формулами для
нахождения
дискриминанта и
корней
квадратного
уравнения: с
алгоритмом
решения
квадратного
уравнения.

только существенной для
решения задачи
информации
Коммуникативные:
проявлять готовность
адекватно реагировать на
нужды других, оказывать
помощь и
эмоциональную
поддержку партнерам.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательную цель и
строить действия в
соответствии с ней.
Познавательные:
восстанавливать
предметную ситуацию,
описанную в задаче
Коммуникативные:
учиться разрешать
конфликты — выявлять,
идентифицировать
проблемы, искать и
оценивать
альтернативные способы
разрешения конфликта,
принимать решение и
реализовывать его.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
№ 532, 524,
способности к
523 (а,б)
волевому
усилию в
преодолении
препятствий:
формирование
навыков
самодиагностики
и самокоррекции

Формирование
устойчивой
мотивации к
анализу,
исследованию

№534
(в,г,д,з),
536(а,б,в),
537(в,г),
539(в,г,е,з)

Приме
чание

№
п\п

50.

51.

Дата урока
план

20.01

22.01

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

Решение
квадратных
уравнений
по формуле.

Практикум.

Решение 
квадратных
уравнений
по формуле.

Практикум.

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к

Формируемые УУД
Предметные

Научиться
решать
квадратные
уравнения по
изученным
формулам

Познакомиться с
понятием
квадратное
уравнение вида
ах2 + 2кх + с = 0.
Освоить

Метапредметные
результата.
Познавательные:
проводить анализ
способов решения задачи
с точки зрения их
рациональности и
экономичности
Коммуникативные:
учиться разрешать
конфликты — выявлять,
идентифицировать
проблемы, искать и
оценивать
альтернативные способы
разрешения конфликта,
принимать решение и
реализовывать его.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата.
Познавательные:
проводить анализ
способов решения задачи
с точки зрения их
рациональности и
экономичности
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
устойчивой
мотивации к
анализу,
исследованию

№535(а,б,в),
540(а,б,в,г),
542(а,б,в,г),
544(а,б)

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению

№545(в,г),
548(б,г),
551(а,б,в),
553

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

52.

23.01

Решение 
задач с
помощью
квадратных
уравнений.

53.

27.01

Решение
задач с



Тип урока

Формируемые УУД

Виды
деятельности.

Предметные

Метапредметные

структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания

формулу для
нахождения
дискриминанта и
корней
квадратного
уравнения.
Научиться
определять
наличие корней
квадратного
уравнения по
дискриминанту
и
коэффициентам;
решать
упрощенные
квадратные
уравнения
Освоить
математическую
модель решения
задач на
составление
квадратного
уравнения.
Научиться
решать
текстовые
задачи на
нахождение
корней
квадратного
уравнения
Научиться
решать

Регулятивные:
оценивать достигнутый
результат.
Познавательные: уметь
выбирать обобщенные
стратегии решения задачи

Урок исследования и
рефлексии.
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирован
ия и взаимоконтроля

Урок общеметодической

Личностные

Домашнее
задание

Коммуникативные:
уметь слушать и слышать
друг друга.
Регулятивные:
составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:
выделять и
формулировать
познавательную цель

Формирование
навыков
анализа:
сопоставления,
сравнения.

№ 561,564,
568

Коммуникативные:
интересоваться чужим

Формирование
познавательного

№ 654(а-г),
655(а-г)

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

помощью
квадратных
уравнений.

направленности.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности

54.

29.01

Решение
задач с
помощью
квадратных
уравнений.

Урок развивающего
контроля.
Формирование у
учащихся
способностей к
рефлексии
коррекционноконтрольного типа

55.

30.01

Теорема
Виета.

Урок проблемного
изложения.
Формирование у

Формируемые УУД
Предметные
текстовые
задачи на
составление
квадратных
уравнений;
применять
формулы корней
и дискриминанта
для решения
квадратных
уравнений
Научиться
решать
текстовые
задачи
алгебраическим
способом:
переходить от
словесной
формулировки
задачи к
алгебраической
модели путем
составления
квадратного
уравнения;
решать
составленное
уравнение;
интерпретироват
ь полученный
результат
Познакомиться с
теоремой корней
квадратного

Метапредметные

Личностные

Домашнее
задание

мнением к высказывать
свое.
Регулятивные:
осознавать качество и
уровень усвоения.
Познавательные:
осуществлять поиск и
выделение необходимой
информации

интереса

Коммуникативные:
проявлять готовность
адекватно реагировать на
нужды других, оказывать
помощь и
эмоциональную
поддержку партнерам.
Регулятивные:
предвосхищать результат
и уровень усвоения
(отвечать на вопрос
«когда будет
результат?»).
Познавательные:
применять методы
информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств

Формирование
навыков
анализа,
сопоставления.
сравнения

№ 661,664,
668

Коммуникативные;
проявлять уважительное
отношение к партнерам,

Формирование
устойчивой
мотивации к

№ 581,586,
587

Приме
чание

№
п\п

56.

Дата урока
план

03.02

факт

Тема урока

Теорема
Виета.

Тип урока
Виды
деятельности.

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

уравнения —
теоремой Виета.
Освоить
основные
формулы для
нахождения
преобразования
корней
квадратного
уравнения.
Научиться
находить сумму
и произведение
корней по
коэффициентам
квадратного
уравнения;
проводить
замену коэффициентов в
квадратном
уравнении

внимание к личности
другого, адекватное
межличностное
восприятие.
Регулятивные: вносить
коррективы и дополнения
в составленные планы.
Познавательные:
структурировать знания

проблемнопоисковой
деятельности

Продуктивный
урок. Формирование

Научиться
решать
квадратные
уравнения с
помощью
теоремы Виета;
применять
теорему Виета
и теорему,
обратную
теореме Виета,
при решении

Коммуникативные:

Формирование
устойчивой
мотивации к
анализу.
исследованию

у учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

планировать общие
способы работы.
Регулятивные: сличать
способ и результат
своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживать
отклонения и отличия
от эталона.
Познавательные:

осознанно и

Личностные

Домашнее
задание

№ 590,595,
599

Приме
чание

№
п\п

57.

Дата урока
план

05.02

факт

Тема урока

Контрольна
я работа №5
по теме
«Квадратн
ые
уравнения».

Тип урока
Виды
деятельности.

Урок контроля,
оценки и коррекции знаний.
Формирование у
учащихся умений к
осуществлению
контрольной
функции

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

квадратных
уравнений

произвольно строить
речевые высказывания
в устной и письменной
форме

Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по
теме
«Квадратные
уравнения»

Коммуникативные:

регулировать
собственную
деятельность
посредством
письменной речи.

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Регулятивные:

оценивать достигнутый
результат.
Познавательные:

выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи
58.

06.02

Решение
дробных
рациональн
ых
уравнений.

Урок изучения
нового материала.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

Познакомиться
с понятиями
целое, дробное
рациональное
выражение,
тождество.

Научиться
преобразовыва
ть
рациональные
выражения,
используя все
действия с
алгебраически
ми дробями

Коммуникативные:

уметь с помощью
вопросов добывать
недостающую
информацию.
Регулятивные: сличать
свой способ действия с
эталоном.
Познавательные:

выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи в
зависимости от
конкретных условий

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

№600
(бвежз)
601 (бведз)
603(е)

Приме
чание

Дата урока

№
п\п

план

59.

10.02

60.

12.02

факт

Тема урока
Решение
дробных
рациональн
ых
уравнений.

Решение
дробных
рациональн
ых
уравнений.

Тип урока
Виды
деятельности.
Урок общеметодической
направленности.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Продуктивный
урок.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности

Формируемые УУД
Предметные
Познакомиться
с понятием
дробное
уравнение: с

методом
решения
дробнорационального
уравнения —
избавление от
знаменателя
алгебраической
дроби.
Научиться
решать дробнорациональные
уравнения
методом
избавления от
знаменателя:
делать
качественно
проверку
корней
Научиться
распознавать
рациональные
и
иррациональны
е выражения;
классифициров
ать

Метапредметные

Личностные

Формирование
учиться управлять
познавательноповедением партнера
го интереса
— убеждать его,
контролировать.
корректировать и
оценивать его действия.
Коммуникативные:

Домашнее
задание
№ 603(б)
605 (бве)
607 (бг)

Регулятивные:

оценивать достигнутый
результат.
Познавательные:

определять основную и
второстепенную
информацию

Коммуникативные:

уметь брать на себя
инициативу в
организации
совместного действия.
Регулятивные: вносить
коррективы и
дополнения в

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового

№606(ав)
609(аб)
613

Приме
чание

№
п\п

61.

Дата урока
план

13.02

факт

Тема урока

Решение
задач с
помощью
рациональн
ых
уравнений.

Тип урока
Виды
деятельности.

Урок исследования
и рефлексии.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

рациональные
выражения;
находить
область
допустимых
значений
рациональных
выражений;
выполнять
числовые и
буквенные
подстановки;
преобразовыва
ть целые и
дробные
выражения;
доказывать
тождества
Освоить
правило
составления
математическо
й модели
текстовых
задач, сводящихся к
рациональным
уравнениям.
Научиться
решать
текстовые
задачи с

составленные планы.

Личностные

Домашнее
задание

Познавательные;

выделять и
формулировать
проблему

Коммуникативные:

адекватно использовать
речевые средства для
дискуссии и аргументации своей
позиции.
Регулятивные:

принимать
познавательную цель,
сохранять ее при
выполнении учебных
действий, регулировать
весь процесс их
выполнения и четко

Формирование
познавательног
о интереса к
предмету
исследования,
устойчивой
мотивации к
изучению
и закреплению
нового

№619,620,
636(б)

Приме
чание

№
п\п

62.

63.

Дата урока
план

17.02

19.02

факт

Тема урока

Решение
задач с
помощью
рациональн
ых
уравнений.

Решение
задач с
помощью
рациональн
ых

Тип урока
Виды
деятельности.

Урок-практикум
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирова
ния и
взаимоконтроля

Урок-практикум
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирова
ния и

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

составлением
математическо
й модели;
правильно
оформлять
решение
рациональных
и дробнорациональных
уравнений
Научиться
решать
текстовые
задачи
алгебраически
м способом:
переходить от
словесной
формулировки
условия задачи
к
алгебраической
модели путем
составления
рационального
или дробного
уравнения
Научиться
решать
текстовые
задачи
алгебраически

выполнять требования
познавательной задачи.

Личностные

Домашнее
задание

Познавательные:

устанавливать аналогии

Коммуникативные:

вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении проблем.

Формирование
навыков
работы по
алгоритму

№700, 701,
708

Формирование
познавательного интереса

№703,704

Регулятивные:

предвосхищать
временные
характеристики
достижения результата
(отвечать на вопрос
«когда будет
результат?»).
Познавательные:

устанавливать
причинноследственные связи
Коммуникативные:

интересоваться чужим
мнением и высказывать
свое.
Регулятивные:

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока
уравнений.

64.

65.

20.02

24.02

Решение
задач с
помощью
рациональн
ых
уравнений.

Графически
й способ
решения

Тип урока
Виды
деятельности.
взаимоконтроля

Урок-практикум
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирова
ния и
взаимоконтроля

Практикум.
Формирование у
учащихся

Формируемые УУД
Предметные
м способом:
переходить от
словесной
формулировки
условия задачи
к
алгебраической
модели путем
составления
рационального
или дробного
уравнения
Научиться
решать
текстовые
задачи
алгебраически
м способом:
переходить от
словесной
формулировки
условия задачи
к
алгебраической
модели путем
составления
рационального
или дробного
уравнения
Освоить
основной
принцип

Метапредметные

Личностные

Домашнее
задание

осознавать качество и
уровень усвоения.
Познавательные:

выбирать основания и
критерии для
сравнения, сериации,
классификации
объектов

Коммуникативные:

вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении проблем.

Формирование
познавательного интереса

№716, 718

Формирование
навыков
работы по

№694, 709,
612

Регулятивные:

предвосхищать
временные
характеристики
достижения результата
Познавательные:

устанавливать
причинноследственные связи

Коммуникативные:

проявлять готовность
адекватно реагировать

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока
уравнений.

66.

26.02

Графически
й способ
решения
уравнений.

Тип урока
Виды
деятельности.
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания:

Практикум.
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирова
ния и
взаимоконтроля

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

решения
уравнений
графическим
способом.
Научиться
решать
дробные
рациональные
уравнения
графическим
способом;
находить
область
допустимых
значений дроби

на нужды других, оказывать помощь и
эмоциональную
поддержку партнерам.

Научиться
решать
дробные
рациональные
уравнения
графическим
способом;
находить
область
допустимых
значений дроби

Коммуникативные:

Личностные

Домашнее
задание

алгоритму

Регулятивные:

предвосхищать
результат и уровень
усвоения (отвечать на
вопрос «какой будет
результат?»).
Познавательные:

составлять целое из
частей, самостоятельно
достраивая, восполняя
недостающие
компоненты
проявлять готовность
адекватно реагировать
на нужды других, оказывать помощь и
эмоциональную
поддержку партнерам.
Регулятивные:

предвосхищать
результат и уровень
усвоения (отвечать на
вопрос «какой будет
результат?»).
Познавательные:

составлять целое из
частей, самостоятельно

Формирование
устойчивой
мотивации к
анализу,
исследованию

№713, 718,
720

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

Личностные

Домашнее
задание

достраивая, восполняя
недостающие
компоненты
67.

27.02

Контрольна
я работа №6
по теме
«Рациональ
ные
уравнения».

Урок контроля,
оценки и
коррекции знаний.
Контроль и
самоконтроль
изученных
понятий.

Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по
теме «Дробнорациональные
уравнения.
Текстовые
задачи»

Коммуникативные:

регулировать
собственную деятельность посредством
письменной речи.
Регулятивные:

оценивать достигнутый
результат.

Формирование
умения
контролироват
ь процесс и
результат
деятельности

Познавательные:

выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи

Неравенства - 15 часов.
68.

02.03

Числовые
неравенства.
Свойства 
числовых
неравенств.

Урок изучения
нового
материала.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний.

Познакомиться
с понятиями
числовое
неравенство,
множество
действительны
чисел.

Научиться
приводить
примеры
целых,
мнимых,
вещественных
и
иррациональны
х чисел;

Коммуникативные:

демонстрировать
способность к эмпатии,
стремление
устанавливать
доверительные отношения
взаимопонимания.
Регулятивные:

выделять и осознавать
то. что уже усвоено, и
то, что еще подлежит
усвоению, осознавать
качество и уровень
усвоения.
Познавательные:

Формирование
навыков
анализа
сопоставления.
сравнения

№729,
731(в, г), 732

Приме
чание

№
п\п

69.

Дата урока
план

04.03

факт

Тема урока

Числовые 
неравенства.
Свойства
числовых
неравенств.

Тип урока
Виды
деятельности.

Урок общеметодической
направленности.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности

Формируемые УУД
Предметные
распознавать
рациональные
и
иррациональны
е числа;
изображать
действительны
е числа
точками на
числовой
прямой;
находить
десятичные
приближения
действительны
х чисел,
сравнивать и
упорядочивать
их; решать
простейшие
числовые
неравенства
Познакомиться
с понятиями
числовое
неравенство,
множество
действительны
чисел.

Научиться
приводить
примеры

Метапредметные

Личностные

Домашнее
задание

самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и поискового характера

Коммуникативные:

описывать содержание
совершаемых действий
с целью ориентировки
предметнопрактической или иной
деятельности.
Регулятивные:

определять
последовательность

Формирование
навыков
работы по
алгоритму

№ 743,745

Приме
чание

№
п\п

70.

Дата урока
план

05.03

факт

Тема урока

Числовые 
неравенства.
Свойства
числовых

Тип урока
Виды
деятельности.

Урок общеметодической
направленности.
Формирование у

Формируемые УУД
Предметные
целых,
мнимых,
вещественных
и
иррациональны
х чисел;
распознавать
рациональные
и
иррациональны
е числа;
изображать
действительны
е числа
точками на
числовой
прямой;
находить
десятичные
приближения
действительны
х чисел,
сравнивать и
упорядочивать
их; решать
простейшие
числовые
неравенства
Познакомиться
с понятием
числовое
неравенство; с

Метапредметные

Личностные

Домашнее
задание

промежуточных целей
с учетом конечного
результата.
Познавательные:

выделять и
формулировать
проблему

Коммуникативные:

обмениваться знаниями
между членами группы
для принятия

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и

№ 758,760

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока
неравенств.

71.

09.03

Сложение и
умножение
числовых
неравенств.

Тип урока
Виды
деятельности.
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Урок проблемного
изложения.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности

Формируемые УУД
Предметные
основными
свойствами
числовых
неравенств.
Научиться
формулировать
свойства
числовых
неравенств;
иллюстрироват
ь их на
числовой
прямой;
доказывать
неравенства
алгебраически
Познакомиться
с основными
свойствами
числовых
неравенств;
свойствами
сложения и
умножения
числовых
неравенств.
Научиться
решать
числовые
неравенства,
используя
основные

Метапредметные
эффективных
совместных решений.
Регулятивные: сличать
способ и результат
своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживать
отклонения и отличия
от эталона.

Личностные

Домашнее
задание

закреплению
нового

Познавательные:

выделять общее и
частное, целое и часть,
общее и различное в
изучаемых объектах;
классифицировать
объекты
Коммуникативные:

уметь с помощью
вопросов добывать
недостающую
информацию.
Регулятивные: сличать
свой способ действия с
эталоном.
Познавательные:

устанавливать аналогии

Формирование
навыков
работы по
алгоритму

№762(а),
765(б),
766(а),
769, 781(б)

Приме
чание

№
п\п

72.

Дата урока
план

11.03

факт

Тема урока

Сложение и
умножение
числовых
неравенств.

Тип урока
Виды
деятельности.

Урок общеметодической
направленности.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Формируемые УУД
Предметные
свойства, и
показывать их
решения на
числовой
прямой,
указывая
числовые
промежутки
существования
Познакомиться
с основными
свойствами
числовых
неравенств:
свойствами
сложения и
умножения
числовых
неравенств.
Научиться
решать
числовые
неравенства,
используя
основные
свойства, и
показывать их решения на
числовой пря
мой, указывая
числовые
промежутки

Метапредметные

Коммуникативные:

определять пели и
функции участников,
способы
взаимодействия.
Регулятивные:

определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата,
Познавательные:

выполнять учебные
задачи, не имеющие
однозначного решения

Личностные

Формирование
устойчивой
мотивации к
анализу,
исследованию

Домашнее
задание

№771, 774,
776(б), 777

Приме
чание

Дата урока

№
п\п

план

73.

12.03

факт

Тема урока

Сложение и
умножение
числовых
неравенств.

Тип урока
Виды
деятельности.
Практикум.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания.

Формируемые УУД
Предметные
существования
Познакомиться
с понятиями
приближенное
значение числа,
приближение
по недостатку
(избытку),
округление
числа,
округление
числа
погрешность
приближения,
относительная
и абсолютная
погрешность
приближения; с

правилом
округления
действительны
х чисел.
Научиться
определять
приближенные
значения
чисел;
округлять
числа,
содержащие
много цифр
после запятой,
по правилу

Метапредметные
Коммуникативные:

интересоваться чужим
мнением и высказывать
свое.
Регулятивные: ставить
учебную задачу на
основе соотнесения
того, что уже известно
и усвоено, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:

выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи в
зависимости от
конкретных условий

Личностные
Формирование
навыков
самодиагности
ки и
самокоррекции

Домашнее
задание
№788(б, г),
792, 795,
929(в)

Приме
чание

Дата урока

№
п\п

план

74.

16.03

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

Контрольна Контроль знаний и
я работа №7 умений.
Формирование у
по теме
учащихся умений к
«Свойства
осуществлению
числовых
неравенств контрольной
функции.
».

Формируемые УУД
Предметные
округления
Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по
теме
«Числовые
неравенства и
их свойства»

Метапредметные
Коммуникативные:

регулировать
собственную
деятельность
посредством
письменной речи.

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Регулятивные:

оценивать достигнутый
результат.
Познавательные:

выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи
75.

76.

18.03

19.03

Числовые
Урок проблемного
промежутки. изложения.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

Решение

Урок исследования

Познакомиться
с понятиями

Коммуникативные:

координаты
точки, числовой
промежуток.

Регулятивные:

уметь слушать и
числовая прямая, слышать друг друга.

Научиться
отмечать на
числовой
прямой точку с
заданной
координатой;
определять
координату
точки;
определять вид
промежутка
Познакомиться

выделять и осознавать
то, что уже усвоено, и
то, что еще подлежит
усвоению, осознавать
качество и уровень
усвоения.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению

№800, 804,
807, 811

Формирование

№822, 826,

Познавательные:

ориентироваться на
разнообразие способов
решения задач

Коммуникативные:

обмениваться знаниями

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока
неравенств с
одной
переменной.

77.

23.03

Решение
неравенств с
одной
переменной.

Тип урока
Виды
деятельности.
и рефлексии.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Урок общеметодической
направленности.
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирова
ния и
взаимоконтроля.

Формируемые УУД
Предметные
с понятиями
неравенство с
одной
переменной,
решение линейного
неравенства; с

правилом
решения
линейного
неравенства.
Научиться
решать
линейные
неравенства и
располагать их
точки на
числовой
прямой
Познакомиться
с понятиями
равносильные
неравенства,
равносильные
преобразования
неравенств.

Научиться
решать
линейные
неравенства;
указывать
координаты
неравенств на

Домашнее
задание

Метапредметные

Личностные

между членами группы
для принятия
эффективных
совместных решений.

навыков
анализа,
сопоставления,
сравнения

828, 830

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

№ 829(б),
832, 836

Регулятивные:

оценивать достигнутый
результат.
Познавательные:

выбирать знаковосимволические
средства для
построения модели

Коммуникативные:

учиться управлять
поведением партнера
— убеждать его,
контролировать,
корректировать и
оценивать его действия.
Регулятивные:

составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:
выполнять операции со
знаками и символами

Приме
чание

№
п\п

78.

79.

Дата урока
план

01.04

03.04

факт

Тема урока

Решение
систем
неравенств с
одной
переменной.

Решение
систем
неравенств с
одной
переменной.

Тип урока
Виды
деятельности.
Урок проблемного
изложения.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

Практикум.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

Формируемые УУД
Предметные
промежутках
существования
Познакомиться
с понятиями
система
линейны
неравенств,
решение
системы
неравенств', с

алгоритмом
решения
систем
неравенств.
Научиться
решать
системы
неравенств;
находить пары
точек —
решения
системы
неравенств
Познакомиться
с понятиями
общее решение,
двойное
неравенство,
пересечение
числовы
множеств.

Научиться
решать

Домашнее
задание

Метапредметные

Личностные

Коммуникативные: с

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемнопоисковой
деятельности

№841, 844,
845

Формирование
навыков
организации
анализа своей
деятельности

№849, 852,
854

достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:

составлять план и
последовательность
действий.
Познавательные:

выделять обобщенный
смысл и формальную
структуру задачи

Коммуникативные:

интересоваться чужим
мнением и высказывать
свое.
Регулятивные:

осознавать качество и
уровень усвоения.
Познавательные:

восстанавливать
предметную ситуацию,

Приме
чание

№
п\п

80.

81.

Дата урока
план

04.04

08.04

факт

Тема урока

Решение
систем
неравенств с
одной
переменной.

Решение
систем

Тип урока
Виды
деятельности.

Практикум.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

Практикум.
Формирование у

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

системы
линейных
неравенств,
располагая их
точки на
числовой
прямой;
находить
пересечения и
объединения
множеств,
пустое
множество
Научиться
решать
системы
линейных
неравенств,
располагая их
точки на
числовой
прямой;
находить
пересечения и
объединения
множеств,
пустое
множество

описанную в задаче,
путем
переформулирования,
упрощенного пересказа
текста, с выделением
только существенной
для решения задачи
информации

Научиться
применять на

Коммуникативные:

Коммуникативные:

интересоваться чужим
мнением и высказывать
свое. Регулятивные:
осознавать качество и
уровень усвоения.

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
навыков
организации
анализа своей
деятельности

№853, 941,
865

Формирование
целевых

№878, 879,
882

Познавательные:

восстанавливать
предметную ситуацию,
описанную в задаче,
путем
переформулирования,
упрощенного пересказа
текста, с выделением
только существенной
для решения задачи
информации
учиться переводить

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока
неравенств с
одной
переменной.

82.

10.04

Контрольна
я работа №8
«Решение
неравенств
».

Тип урока
Виды
деятельности.
учащихся
способностей к
рефлексии
коррекционноконтрольного типа
и реализации
коррекционной
нормы

Проверка знаний и
умений.
Формирование у
учащихся умений к
осуществлению
контрольной
функции

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

практике
теоретический
материал по
теме «Решение
систем
неравенств с
одной
переменной»:
решать
системы
линейных
неравенств,
используя
числовую
прямую

конфликтную
ситуацию в логический
план и разрешать ее,
как задачу — через
анализ условий.

Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по
теме
«Неравенства с
одной
переменной и
их системы»

Коммуникативные:

Личностные
установок
учебной
деятельности

Регулятивные:

предвосхищать
результат и уровень
усвоения (отвечать на
вопрос «какой будет
результат?»).
Познавательные:

сравнивать различные
объекты: выделять из
множества один или
несколько объектов,
имеющих общие
свойства.
регулировать
собственную
деятельность
посредством
письменной речи.
Регулятивные:

оценивать достигнутый
результат.
Познавательные:

выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи

Степень с целым показателем - 9 часов

Формирование
умения
контролироват
ь процесс и
результат
деятельности

Домашнее
задание

Приме
чание

Дата урока

№
п\п

план

83.

11.04

84.

15.04

факт

Тема урока
Определени
е степени с
целым
отрицательн
ым
показателем.

Свойства
степени с
целым
показателем.

Тип урока
Виды
деятельности.
Урок изучения
нового материала.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний

Урок изучения
нового материала.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности

Формируемые УУД
Предметные
Познакомиться
с понятием
степень с
отрицательны
м целым
показателем:

со свойством
степени с
отрицательным
целым
показателем.
Научиться
вычислять
значения
степеней с
целым
отрицательным
показателем;
упрощать
выражения,
используя
определение
степени с
отрицательным
показателем и
свойства
степени
Познакомиться
с основными
свойствами
степени с
целым

Метапредметные
Коммуникативные:

устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации,

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению

№967, 969,
977

Формирование
навыков
выполнения
творческого
задания

№986, 991,
994

Регулятивные:

составлять план и
последовательность
действий,
Познавательные:

сопоставлять характеристики
объектов по одному
или нескольким
признакам, выявлять
сходства и различия
объектов

Коммуникативные:

понимать возможность
различных точек
зрения, не
совпадающих е

Приме
чание

№
п\п

85.

Дата урока
план

16.04

факт

Тема урока

Свойства
степени с
целым
показателем.

Тип урока
Виды
деятельности.

Урок общеметодической
направленности.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний.

Формируемые УУД
Предметные
отрицательным
показателем.
Научиться
формулировать
ее определение
и записывать в
символической
форме:
иллюстрироват
ь примерами
свойства
степени с
целым
отрицательным
показателем;
применять
свойства
степени для
преобразования
выражений и
вычислений
Научиться
применять
свойства
степени для
преобразования
выражений и
вычислений;
использовать
запись чисел в
стандартном
виде для

Метапредметные

Личностные

Домашнее
задание

собственной.
Регулятивные:

осознавать качество и
уровень усвоения.
Познавательные:

выявлять особенности
(качества, признаки)
разных объектов в
процессе их
рассматривания

Коммуникативные:

уметь слушать и
слышать друг друга.
Регулятивные: сличать
способ и результат
своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживать
отклонения и отличия
от эталона.
Познавательные:

Формирование
навыков
организации
анализа своей
деятельности

№ 989,
993(г, д, е)

Приме
чание

№
п\п

86.

Дата урока
план

20.04

факт

Тема урока

Свойства
степени с
целым
показателем.

Тип урока
Виды
деятельности.

Практикум
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний.

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

выражения
размеров
объектов,
длительности
процессов;
сравнивать
числа и
величины,
записанные с
использование
м степени;
выполнять
вычисления с
реальными
данными
Научиться
применять
свойства
степени для
преобразования
выражений и
вычислений;
использовать
запись чисел в
стандартном
виде для
выражения
размеров
объектов,
длительности
процессов;
сравнивать

выбирать смысловые
единицы текста и
устанавливать
отношения между ними

Коммуникативные:

уметь слушать и
слышать друг друга.
Регулятивные: сличать
способ и результат
своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживать
отклонения и отличия
от эталона.
Познавательные:

выбирать смысловые
единицы текста и
устанавливать
отношения между ними

Личностные

Формирование
навыков
организации
анализа своей
деятельности

Домашнее
задание

№994 (д,е),
999 (а,б,в)

Приме
чание

№
п\п

87.

Дата урока
план

22.04

факт

Тема урока

Свойства
степени с
целым
показателем.

Тип урока
Виды
деятельности.

Практикум.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Формируемые УУД
Предметные
числа и
величины,
записанные с
использование
м степени ;
выполнять
вычисления с
реальными
данными
Научиться
применять
свойства
степени для
преобразования
выражений и
вычислений.

Метапредметные

Коммуникативные:

проявлять готовность к
обсуждению разных
точек зрения и
выработке общей
(групповой) позиции,
Регулятивные:

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
умения
контролировать процесс и
результат
деятельности

№1003,
1006

Формирование
навыка
осознанного

№1016,
1019, 1023

выделять и осознавать
то, что уже усвоено, и
то, что еще подлежит
усвоению, осознавать
качество и уровень
усвоения,
Познавательные:

сравнивать различные
объекты: выделять из
множества один пли
несколько объектов,
имеющих общие
свойства
88.

23.04

Стандартны
й вид числа.

Урок исследования
и рефлексии.
Формирование у

Познакомиться
с понятиями
стандартный

Коммуникативные:

адекватно использовать
речевые средства для

Приме
чание

№
п\п

89.

Дата урока
план

27.04

факт

Тема урока

Запись
приближенн
ых
значений.

Тип урока
Виды
деятельности.
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания.

Практикум.
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирова
ния и
взаимоконтроля

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

вид
положительног
о числа, порядок
числа,
десятичная
приставка.

дискуссии и
аргументации своей
позиции. Регулятивные:
сличать свой способ
действия с эталоном.

Научиться
использовать
запись чисел в
стандартном
виде для
выражения
размеров
объектов,
длительности
процессов в
окружающем
мире;
сравнивать
действительны
е числа и
величины,
записанные с
использование
м степени 10
Познакомиться
с понятиями
стандартный
вид
положительног
о числа, порядок
числа,
десятичная

Личностные

Домашнее
задание

выбора
наиболее
эффективного
способа
решения

Познавательные:

строить логические
цепи рассуждений

Коммуникативные:

интересоваться чужим
мнением и высказывать
свое.
Регулятивные:

предвосхищать
временные
характеристики

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

№1021,
1025

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

Формируемые УУД
Предметные
приставка.

90.

29.04

Действия
над
приближенн
ыми
значениями.

Практикум.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Научиться
использовать
запись чисел в
стандартном
виде для
выражения
размеров
объектов,
длительности
процессов в
окружающем
мире:
сравнивать
действительны
е числа и
величины
записанные с
использование
м степени 10
Научиться
использовать
запись чисел в
стандартном
виде для
выражения
размеров
объектов,
длительности
процессов в
окружающем
мире

Метапредметные

Личностные

Домашнее
задание

достижения результата
отвечать на вопрос
«когда будет
результат?»),
Познавательные:

выделять
количественные
характеристики
объектов, заданные
словами

Коммуникативные:

адекватно использовать
речевые средства для
дискуссии и
аргументации своей
позиции.
Регулятивные: сличать
свой способ действия с
эталоном.
Познавательные:

строить логические
цепи рассуждений

Формирование
целевых
установок
учебной
деятельности

№1040,
1041

Приме
чание

Дата урока

№
п\п

план

91.

30.04

факт

Тема урока

Тип урока

Формируемые УУД

Виды
деятельности.
Контрольна Контроль знаний и
я работа №9 умений.
Формирование у
по теме
учащихся умений к
«Степень с
осуществлению
целым
показателе контрольной
функции.
м».

Предметные
Научиться
применять на
практике
теоретический
материал по
теме «Степень
с целым
показателем и
ее свойства»

Метапредметные
Коммуникативные:

регулировать
собственную
деятельность
посредством
письменной речи.

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Регулятивные:

оценивать достигнутый
результат
Познавательные:

выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи

Элементы статистики 4 часа.
92.

04.05

Сбор и
группировка
статистическ
их данных

Урок-лекция.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний.

Познакомиться
с понятиями
элементы
статистики,
статистика в
сферах
деятельности,
выборочный
метод,
генеральная
совокупность,
выборка,
представитель
ная выборка.

Научиться
делать
выборочные
исследования
чисел: делать

Коммуникативные:

устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения, прежде
чем принимать
решение и делать
выбор.
Регулятивные: ставить
учебную задачу на
основе соотнесения
того, что уже известно
и усвоено, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:

выделять обобщенный
смысл и формальную
структуру задачи.

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемнопоисковой
деятельности.

П.40, 1029,
1032, 1038

Приме
чание

№
п\п

93.

94.

Дата урока
план

06.05

07.05

факт

Тема урока

Сбор и
группировка
статистическ
их данных

Наглядное
представлен
ие
статистическ
ой
информации
.

Тип урока
Виды
деятельности.

Урок-практикум.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания.

Интерактивный
урок.
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний.

Формируемые УУД
Предметные
выборку в
представительн
ой форме;
осуществлять
случайную
выборку
числового ряда
данных.
Научиться
обрабатывать
информацию с
помощью
интервального
ряда и таблицы
распределения
частот.

Познакомиться
со способом
специфическог
о изображения
интервального
ряда:
гистограмма

Метапредметные

Коммуникативные:

аргументировать свою
точку зрения, спорить и
отстаивать свою
позицию
невраждебным для
оппонентов образом.

Личностные

Домашнее
задание

Формирование
навыков
организации
анализа своей
деятельности.

П.40, 1094,
1043,
1045

Формирование
устойчивой
мотивации к
анализу,
исследованию

П.41,1047,
1057, 1052

Регулятивные:

самостоятельно
формулировать
познавательную цель и
строить действия в
соответствии с ней.
Познавательные: уметь
выводить следствия из
имеющихся в условии
задачи данных.
Коммуникативные:

определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия.
Регулятивные:

осознавать качество и

Приме
чание

№
п\п

95.

Дата урока
план

11.05

факт

Тема урока

Наглядное
представлен
ие
статистическ
ой
информации
.

Тип урока
Виды
деятельности.

Урок исследования
и рефлексии.
Формирование у
учащихся
способностей к
рефлексии
коррекционноконтрольного типа
и реализации
коррекционной
нормы.

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

частот.
Научиться
обрабатывать
информацию с
помощью
интервального
ряда и таблицы
распределения
частот; строить
интервальный
ряд
схематично,
используя
гистограмму
полученных
данных
Научиться
извлекать и
строить
графики,
полигоны
частот
распределения
данных:
строить
гистограммы,
используя компьютерные
программы:
определять по
диаграммам
наибольшие и

уровень усвоения.
Познавательные: уметь
заменять термины
определениями,
выбирать обобщенные
стратегии решения
задачи

Коммуникативные:

уметь брать на себя
инициативу в
организации
совместного действия.
Регулятивные:

выделять и осознавать
то, что уже усвоено, и
то, что еще подлежит
усвоению, осознавать
качество и уровень
усвоения.
Познавательные:

выделять обобщенный
смысл и формальную
структур) задачи.

Личностные

Формирование
навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания

Домашнее
задание

П.41, №
1059, 1055

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

Личностные

Домашнее
задание

наименьшие
данные;
сравнивать
величины;
находить
среднее, моду,
размах, частоту
числовых
наборов и
измерений.

Повторение - 10 часов
96.

13.05

П:
Рациональн
ые дроби и
их свойства.

Урок общеметодической
направленности.
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию
и систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Научиться
применять на
практике и в
реальной
жизни для
объяснения
окружающих
вещей весь
теоретический
материал,
изученный в 8
классе

Коммуникативные:

учиться разрешать
конфликты —
выявлять,
идентифицировать
проблемы, искать и
оценивать
альтернативные
способы разрешения
конфликта, принимать
решение и реализовывать его.
Регулятивные: вносить
коррективы и
дополнения в
составленные планы.
Познавательные:

выбирать вил
графической модели,
адекватный
выделенным

Формирование
навыков
анализа,
творческой
инициативност
и и активности

№243(а), 245

Приме
чание

Дата урока

№
п\п

план

97.

14.05

факт

Тема урока

Тип урока

Формируемые УУД

Виды
деятельности.

Предметные

Урок исследования
и рефлексии.
Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности.

Научиться
применять на
практике и в
реальной
жизни для
объяснения
окружающих
вещей весь
теоретический
материал,
изученный в 8
классе.

Метапредметные

Личностные

Домашнее
задание

смысловым единицам
П:
Квадратные
корни.

Коммуникативные:

учиться управлять
поведением партнера убеждать его,
контролировать,
корректировать и
оценивать его действия.

Формирование
навыков
организации
анализа своей
деятельности

№463,467

Формирование
устойчивой
мотивации к
проблемнопоисковой
деятельности

№472, 477
(а,в)
№ 500 (а,в),
650

Регулятивные:

определять
последовательность
промежуточных целей
с учетом конечного
результата.
Познавательные
:выбирать знаково-

символические
средства для
построения модели
98.

18.05

П:
Квадратные
уравнения.

Практикум
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирова
ния и
взаимоконтроля.

Научиться
применять на
практике и в
реальной
жизни для
объяснения
окружающих
вещей весь
теоретический
материал,
изученный в 8
классе.

Коммуникативные:

уметь брать на себя
инициативу в
организации
совместного действия.
Регулятивные: вносить
коррективы и
дополнения в
составленные планы.
Познавательные:

выражать смысл
ситуации различными
средствами (рисунки,

Приме
чание

Дата урока

№
п\п

план

99.

20.05

факт

Тема урока

Тип урока

Формируемые УУД

Виды
деятельности.

Предметные

Метапредметные

Практикум
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирова
ния и
взаимоконтроля.

Научиться
применять на
практике и в
реальной
жизни для
объяснения
окружающих
вещей весь
теоретический
материал,
изученный в 8
классе.

Коммуникативные:

Научиться
применять на
практике и в
реальной
жизни для
объяснения
окружающих
вещей весь
теоретический
материал,
изученный в 8
классе.

Коммуникативные:

Личностные

Домашнее
задание

символы, схемы, знаки)

100. 21.05

П: Дробные
рациональн
ые
уравнения.

П: Решение
задач с
помощью
уравнений.

Практикум
Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирова
ния и
взаимоконтроля.

уметь слушать и
слышать друг друга.
Регулятивные: сличать
способ и результат
своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживать
отклонения и отличия
от эталона.

Формирование
способности к
волевому
усилию в
преодолении
препятствий,
формирование
навыков

№605(г),
608(г),
611(б)

Формирование
способности к
волевому
усилию в
преодолении
препятствий,
формирование
навыков

№ 614, 618,
№634

Познавательные:

выражать структуру
задачи разными
средствами самодиагностики и
самокоррекции
уметь слушать и
слышать друг друга.
Регулятивные: сличать
способ и результат
своих действий с
заданным эталоном,
обнаруживать
отклонения и отличия
от эталона.
Познавательные:

выражать структуру
задачи разными
средствами самодиагностики и

Приме
чание

№
п\п

Дата урока
план

факт

Тема урока

Тип урока
Виды
деятельности.

Формируемые УУД
Предметные

Метапредметные

Личностные

Домашнее
задание

самокоррекции
101. 25.05

102. 27.05

Практикум
П:
Неравенства Формирование у
Степень с
учащихся
целым
способностей к
показателем. рефлексии
коррекционноконтрольного типа
и реализации
коррекционной
нормы

Научиться
применять на
практике и в
реальной
жизни для
объяснения
окружающих
вещей весь
теоретический
материал,
изученный в 8
классе.

Коммуникативные:

Контроль знаний и
умений.
Формирование у
учащихся умений к
осуществлению
контрольной
функции.

Научиться
применять на
практике
теоретический
материал,
изученный за
курс алгебры 8
класса

Коммуникативные:

Итоговая
контрольна
я работа.

уметь брать на себя
инициативу в
организации
совместного действия.
Регулятивные: вносить
коррективы и
дополнения в
составленные планы.

Формирование
способности к
волевому
усилию в
преодолении
препятствий,
формирование
навыков

Познавательные:

выражать смысл
ситуации различными
средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
регулировать
собственную
деятельность
посредством
письменной речи.
Регулятивные:

оценивать достигнутый
результат.
Познавательные:

выбирать наиболее
эффективные способы
решения задачи

Формирование
умения
контролироват
ь процесс и
результат
деятельности

№940, 942

Приме
чание

Календарно-тематическое планирование геометрии в 8 б классе
№
п/
п

Дата
план

1

03.09

2

06.09

3

10.09

Тема урока

факт

Характеристика
Планируемы результаты
видов деятельности
Предметные Метапредметные Личностные
1. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ (2 ЧАСА)
Повторение
Формирование у
Повторение
Уметь
Уметь ясно и
курса 7кл.
учащихся навыков
основных тем выдвигать
грамотно
рефлексивной
за седьмой
гипотезы при
излагать свои
деятельности,
класс.
решении
мысли в
проектирования
учебных задач устной и
способов выполнения
и понимать
письменной
домашнего задания,
необходимость речи.
комментирование
их проверки
выставленных оценок
Повторение
Формирование у
Повторение
Уметь
Уметь ясно и
курса 7кл.
учащихся навыков
основных тем выдвигать
грамотно
рефлексивной
за седьмой
гипотезы при
излагать свои
деятельности,
класс.
решении
мысли в
построения алгоритма
учебных задач устной и
действий,
и понимать
письменной
комментирование
необходимость речи.
выставленных оценок
их проверки
Глава V. Четырехугольники (14ч)
Многоугольник Формирование у
Уметь
Формулируют
Осознают
и
учащихся умений
объяснить,
собственное
роль ученика,
построения и
какая фигура мнение и
осваивают
реализации новых
называется
позицию,
личностный
знаний (понятий,
многоугольни задают
смысл учения
способов действий и
ком, назвать
вопросы,
т.д.); проектирования
его элементы; слушают
способов выполнения
знать, что
собеседника.
домашнего задания
такое
Выделяют и
периметр
осознают то,
многоугольни что уже
ка, какой
усвоено и что

Домаш
нее
задание

Запись
в
тетрад
и из
дид.
матери
алов
Запись
в
тетради
из дид.
материа
лов

П. 4042,
вопросы
1-5; №
364(а,б),
365(в,г)

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

4

13.09

5

17.09

Тема урока

факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
многоугольеще подлежит
ник
усвоению.
называется
Обрабатывают
выпуклым;
информацию и
виды
передают ее
многоугольни устным,
ков.
письменным и
символьным
способами.
Многоугольник Формирование у
Уметь
Дают
Проявляют
и
учащихся
объяснить,
адекватную
интерес к
деятельностных
какая фигура оценку своему креативной
способностей к
называется
мнению
деятельности,
структурированию
многоугольни Критически
активности
систематизации
ком, назвать
оценивают
при
изучаемого предметного его элементы; полученный
подготовке
содержания;
знать, что
ответ,
иллюстраций
проектирования
такое
осуществляют
изучаемых
способов выполнения
периметр
самоконтроль, понятий
домашнего задания,
многоугольни проверяя ответ
комментирование
ка, какой
на
выставленных оценок
многосоответствие
угольник
условию.
называется
Обрабатывают
выпуклым;
информацию и
уметь
передают ее
находить
устным,
углы многографическим,
угольников,
письменным и
их
символьным
периметры.
способами
Параллелограм Формирование у
Знают
Уметь
Способность

Домаш
нее
задание

П.42 №
367,36
9

П.43,

Приме
чание

№
п/
п

Дата
Тема урока

план

6

20.09

7

24.09

8

27.09

факт

Характеристика
видов деятельности
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний; проектирования
способов выполнения
домашнего задания

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
м
определение
выдвигать
к
параллелогра гипотезы при
эмоционально
мма и
решении
му
трапеции,
учебных задач восприятию
формулируют и понимать
математическ
свойства и
необходимость их объектов,
признаки
их проверки
задач.
параллелогра
мма
Признаки
Формирование у
Освоение
Умение
Умение
параллелограмм учащихся
признаков
планировать и
контролирова
а
деятельностных
параллелогра осуществлять
ть процесс и
способностей и
мма,
деятельность,
результат
способностей к
овладение
направленную учебной
структурированию и
практическим на решение
математическ
систематизации
и навыками
задач
ой
изучаемого предметного построения
исследовательс деятельности.
содержания
кого характера
Решение задач Формирование у
Применение
Уметь
Формировани
то теме
учащихся навыков
знаний о
выдвигать
е
«Параллелогра рефлексивной
геометрическ гипотезы при
ответственног
мм».
деятельности,
ой фигуре и
решении
о отношения
проектирования
ее свойствах
учебных задач к учению
способов выполнения
для решения
и понимать
готовности и
домашнего задания
задач
необходимость способности к
их проверки
саморазвитию
.
Трапеция.
Формирование у
Познакомитьс Формирование Уметь
учащихся
я с понятием
навыков
выдвигать
деятельностных
трапеция, ее
анализа,
гипотезы при
способностей и
элементами,
сопоставления, решении
способностей к
находить
сравнения
учебных

Домаш
нее
задание

вопрос
ы 6-8;
№
371(б),
372(б)

П.44,
?9; №
375,
376
(б,в)

П.43,44
№380,
384
(разобр
ать,
законс
пектир
овать)
П.45
вопросы
10,11 №
388(б),
390

Приме
чание

№
п/
п

Дата
Тема урока
план

9 01.10

10

04.10

факт

Характеристика
видов деятельности
структурированию и
систематизации
изучаемого предметного
содержания

Теорема Фалеса. Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности,
проектирования
способов выполнения
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок
Задачи на
Формирование у
построение
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности,
проектирования
способов выполнения
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
углы и
задач и
стороны
понимать
равнобедренн
необходимост
ой трапеции,
ь их проверки
используя ее
свойства,
решать задачи
по теме
научиться
Умение
Формировани
формулироват самостоятельно е
ь т. Фалеса;
определять
ответственног
познакомитьс цели своего
о отношения
я с ее
обучения,
к учению
применением; ставить и
готовности и
научиться
формулировать способности к
решать задачи цели и задачи.
саморазвитию
по теме.
.
познакомитьс Формирование Дают
яс
навыков
адекватную
основными
осознанного
оценку
типами задач выбора
своему
на
наиболее
мнению
построение;
эффективного
Критически
научиться
способа
оценивают
делить
решения
полученный
отрезок на n
ответ,
равных
осуществляют
частей,
самоконтроль,
выполнять
проверяя
необходимые
ответ на
построения
соответствие
условию.

Домаш
нее
задание

П.45 №
385
(разобра
ть,
законспе
ктироват
ь), 392(б)
№396,
393 (в)

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

11

08.10

12

11.10

Тема урока

факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
Обрабатываю
т
информацию
и передают ее
устным,
графическим,
письменным
и символьным
способами
Прямоугольник Формирование у
познакомитьс Формулируют
Формировани
.
учащихся умений пост- я с понятием
собственное
е навыков
роения и реализации
прямоугольни мнение и
анализа,
новых знаний (понятий, к, его
позицию,
сопоставлени
способов действий и
свойствами и задают
я, сравнения.
т.д.); проектирования
доказательств вопросы,
способов выполнения
ами;
слушают
домашнего задания
научиться
собеседника.
распознавать Выделяют и
прямоугольни осознают то,
к на чертежах, что уже
находить
усвоено и что
стороны
еще подлежит
усвоению.
Обрабатывают
информацию и
передают ее
устным,
письменным и
символьным
способами.
Ромб. Квадрат Формирование у
Знать
Дают
Формировани
учащихся
определения
адекватную
е устойчивой

Домаш
нее
задание

П.46
вопросы
14,15;
№
401(а),
403

П.47
вопрос

Приме
чание

№
п/
п

13

Дата
Тема урока
план

15.10

факт

Характеристика
видов деятельности
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации
изучаемого
предметного
содержания

Решение задач Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности,
проектирования
способов выполнения
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
частных
оценку своему мотивации к
видов
мнению.
проблемнопараллелогра Критически
поисковой
мма: ромба и оценивают
деятельности.
квадрата,
полученный
формулировк ответ,
и их свойств и осуществляют
признаков.
самоконтроль,
Уметь
проверяя ответ
доказывать
на
изученные
соответствие
теоремы и
условию.
применять их Обрабатывают
при решении
информацию и
задач.
передают ее
устным,
графическим,
письменным и
символьным
способами
Знать
Умение
Формировани
определения
планировать и
е навыков
частных
осуществлять
осознанного
видов
деятельность,
выбора
параллелогра направленную наиболее
мма:
на решение
эффективного
прямоугольни задач
способа
ка, ромба и
исследовательс решения.
квадрата.
кого характера
Научиться
решать задачи
по изученной

Домаш
нее
задание

ы
16,17;
№ 405,
407

П.46,
47; №
410,
415(б),
413(а)

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

14

18.10

15

22.10

Тема урока

факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
теме.
Осевая и
Формирование у
Знать виды
Уметь
Формировани
центральная
учащихся
симметрии в
выдвигать
е навыков
симметрии
деятельностных
многоугольни гипотезы при
анализа,
способностей к
ках. Уметь
решении
сопоставлени
структурированию
строить
учебных задач я, сравнения
систематизации
симметричны и понимать
изучаемого предметного е точки и
необходимость
содержания
распознавать их проверки
фигуры,
обладающие
осевой и
центральной
симметрией.
Решение задач Формирование у
Уметь
Дают
Формировани
учащихся навыков
находить
адекватную
е навыков
рефлексивной
элементы
оценку своему осознанного
деятельности,
четырехуголь мнению.
выбора
проектирования
ников,
Критически
наиболее
способов выполнения
используя
оценивают
эффективного
домашнего задания,
определения, полученный
способа
комментирование
свойства и
ответ,
решения.
выставленных оценок
признаки
осуществляют
самоконтроль,
проверяя ответ
на
соответствие
условию.
Обрабатывают
информацию и
передают ее
устным,

Домаш
нее
задание

П.48
вопросы
18-22,
творч.
работа
(пример
ы
симметр
ии в
жизни);
418, 421
П.46, 47,
48;
№436,
задачи
на
готовых
чертежах
(в
тетради)

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

16

25.10

17

05.11

Тема урока

факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
графическим,
письменным и
символьным
способами
Научиться
Регулировать
Формировани
Контрольная Формирование у
учащихся
умений
к
применять
собственную
е навыка
работа №1 по
осуществлению
теоретически деятельность
самоанализа и
теме:
посредством
самоконтроля
«Четырёхугол контрольной функции; й материал,
контроль и
изученный на письменной
ьники»
самоконтроль
предыдущих
речи.
изученных понятий:
уроках на
Оценивать
написание контрольной практике
достигнутый
работы
результат.
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения задачи
Глава VI. Площадь (14 ч)
Площадь
Формирование у
Познакомитьс Умение
Формировани
многоугольник учащихся умений
я понятием
планировать и
е устойчивой
а.
построения и
площадь,
осуществлять
мотивации к
реализации новых
основными
деятельность,
обучению.
знаний (понятий,
свойствами
направленную
способов действий и
площадей,
на решение
т.д.)
свойствами
задач
равносоставле исследовательс
нных и
кого характера
равновеликих
фигур;
формулой
вычисления

Домаш
нее
задание

П.49,
50,
вопрос
ы 1, 2;
№ 448,
449(б),
450(б)

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

18

08.11

Площадь
прямоугольник
а

19

12.11

Площадь
параллелограм
ма

Тема урока
факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
площади
квадрата.
Формирование у
Познакомитьс Формулируют
Формировани
учащихся
я с формулой собственное
е навыков
деятельностных
для
мнение и
организации и
способностей к
вычисления
позицию,
анализа своей
структурированию
площади
задают
деятельности,
систематизации
прямоугольни вопросы,
самоанализа и
изучаемого предметного ка, научиться слушают
самокоррекци
содержания;
решать задачи собеседника.
и учебной
комментирование
по теме.
Выделяют и
деятельности.
выставленных оценок
осознают то,
что уже
усвоено и что
еще подлежит
усвоению.
Обрабатывают
информацию и
передают ее
устным,
письменным и
символьным
способами.
Формирование у
Познакомитьс Умение
Формировани
учащихся навыков к
я с формулой планировать и
е навыков
рефлексии
для
осуществлять
организации и
коррекционновычисления
деятельность,
анализа своей
контрольного типа
площади
направленную деятельности,
(фиксирование
параллелогра на решение
самоанализа и
собственных
мма и ее
задач
самокоррекци
затруднений в учебной доказательств исследовательс и учебной
деятельности),
ом; используя кого характера деятельности.

Домаш
нее
задание

П.51,
вопрос
3;
№454,
455

П.52,
вопрос
4;
459
(в,г),
460,
462

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

20

15.11

Площадь
треугольника

21

19.11

Площадь
треугольника

Тема урока
факт

Характеристика
видов деятельности
проектирования
способов выполнения
домашнего задания
Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний (понятий,
способов действий и
т.д.); проектирования
способов выполнения
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
формулу,
решать задачи
по теме.
Познакомитьс Дают
Формировани
я с формулой адекватную
е устойчивой
для
оценку своему мотивации к
вычисления
мнению.
проблемноплощади
Критически
поисковой
треугольника, оценивают
деятельности.
ее
полученный
доказательств ответ,
ом; теоремой осуществляют
об отношении самоконтроль,
площадей
проверяя ответ
треугольнико на
в; научиться
соответствие
решать задачи условию.
по теме.
Обрабатывают
информацию и
передают ее
устным,
графическим,
письменным и
символьным
способами
Формирование у
Знать
Умение
Формировани
учащихся
формулировк планировать и
е навыков
деятельностных
у теоремы об осуществлять
анализа,
способностей к
отношении
деятельность,
исследования,
структурированию
площадей
направленную сравнения.
систематизации
треугольнико на решение
изучаемого предметного в, имеющих
задач

Домаш
нее
задание

П.53,
вопрос
5;
№468
(в),
469,
473

П.53,
вопрос
6; №
479(а),
476(а),
477

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

22

22.11

Площадь
трапеции

23

26.11

Решение задач
на вычисление
площадей
фигур

Тема урока
факт

Характеристика
видов деятельности
содержания

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
по равному
исследовательс
углу;
кого характера
научиться
применять ее
для решения
задач.
Формирование у
Познакомитьс Уметь
Формировани
учащихся умений
я с формулой выдвигать
е целевых
построения и
для
гипотезы при
установок
реализации новых
вычисления
решении
учебной
знаний; проектирования площади
учебных задач деятельности
способов выполнения
трапеции, ее
и понимать
домашнего задания
доказательств необходимость
ом; научиться их проверки
решать задачи
по теме.

Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности,
построения алгоритма
действий,
комментирование
выставленных оценок

Знать понятие
площадь,
основные
свойства
площадей;
формулы для
вычисления
площадей
изученных
четырехуголь
ников;
научиться

Умение
планировать и
осуществлять
деятельность,
направленную
на решение
задач
исследовательс
кого характера

Формировани
е навыков
анализа,
сопоставлени
я, сравнения.

Домаш
нее
задание

П.54,
вопрос
7;
повтори
ть
формул
ы для
вычисле
ния
площад
ей;
№
480(б,в)
481, 478
№466,
467,
476(б)

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

24

29.11

Решение задач
на вычисление
площадей
фигур

25

03.12

Теорема
Пифагора

26

06.12

Теорема,
обратная
теореме
Пифагора.

Тема урока
факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
решать задачи
по теме.
Формирование у
Научиться
Умение
Формировани
учащихся навыков
решать задачи самостояе устойчивой
самодиагностирования и на
тельно
мотивации к
взаимоконтроля;
вычисления
определять
проблемнопроектирования
площадей
цели своего
поисковой
способов выполнения
фигур.
обучения,
деятельности.
домашнего задания
ставить и
формулировать
цели и задачи.
Формирование у
Познакомитьс Умение
Формировани
учащихся умений к
я с теоремой
планировать и
е навыков
осуществлению
Пифагора и ее осуществлять
организации и
контрольной функции; доказательств деятельность,
анализа своей
контроль и
ом; научиться направленную деятельности,
самоконтроль
находить
на решение
самоанализа и
изученных понятий:
стороны
задач
самокоррекци
написание контрольной треугольника, исследовательс и учебной
работы
используя
кого характера деятельности.
теорему
Пифагора;
решать задачи
по теме.
Формирование у
Познакомитьс Уметь
Формировани
учащихся умений
я с теоремой
выдвигать
е навыков
построения и
обратной
гипотезы при
анализа,
реализации новых
теореме
решении
исследования,
знаний (понятий,
Пифагора и ее учебных задач сравнения.
способов действий и
доказательств и понимать
т.д.)
ом; научиться необходимость
решать задачи их проверки

Домаш
нее
задание

№515,
518(б);
задание
на
карточк
ах (на
готовых
чертежа
х)
П.55,
вопрос
8; №
483(в),
484
(в,г,д)
486(в)

П.56,
вопрос
9,10;
№498
(г,д,е),
499(б)

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

27

10.12

Решение задач
по теме
«Теорема
Пифагора».

28

13.12

Решение задач

29

17.12

Решение задач

30

20.12

Контрольная
работа №2 по
теме:
«Площади»

Тема урока
факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
по теме.
Формирование у
Научиться
Умение
Формировани
учащихся навыков
находить
самостоятельно е навыков
рефлексивной
элементы
определять
осознанного
деятельности,
треугольника, цели своего
выбора
построения алгоритма
используя
обучения,
наиболее
действий
теорему
ставить и
эффективного
Пифагора.
формулировать способа
цели и задачи.
решения.
Формирование у
Познакомитьс Уметь
Формировани
учащихся
я с формулой выдвигать
е навыков
деятельностных
Герона для
гипотезы при
осознанного
способностей и
нахождения
решении
выбора
способностей к
площади
учебных задач наиболее
структурированию и
треугольника; и понимать
эффективного
систематизации
научиться
необходимость способа
изучаемого предметного решать задачи их проверки
решения
содержания
по изученной
теме.
Формирование у
Научиться
Умение
Формировани
учащихся навыков к
решать задачи самостоятельно е устойчивой
рефлексии
по изученной определять
мотивации к
коррекционнотеме.
цели своего
обучению
контрольного типа
обучения,
(фиксирование
ставить и
собственных
формулировать
затруднений в учебной
цели и задачи.
деятельности)
Формирование у
Научиться
Регулировать
Формировани
учащихся умений к
применять
собственную
е навыка
осуществлению
теоретически деятельность
самоанализа и
контрольной функции; й материал,
посредством
самоконтроля

Домаш
нее
задание

№
489(а,в),
491(а),
493

П. 5557, №
495(б),
494,
490(а)

П. 5557, №
490 (в),
497,
518

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

31

24.12

Тема урока
факт

Определение
подобных
треугольников

Характеристика
видов деятельности
контроль и
самоконтроль изученных
понятий: написание
контрольной работы

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
изученный на письменной
предыдущих
речи.
уроках на
Оценивать
практике
достигнутый
результат,
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения задачи

Глава VII. Подобные треугольники (20 ч)
Формирование у
Познакомитьс Различать
учащихся умений
я с понятием
способ и
построения и
подобные
результат
реализации новых
треугольники; действия
знаний (понятий,
пропорционал использовать
способов действий и
ьные отрезки. поиск
т.д.); проектирования
научиться
необходимой
способов выполнения
находить
информации
домашнего задания,
элементы
для
комментирование
треугольника, выполнения
выставленных оценок
используя
заданий с
свойство
использование
биссектрисы
м учебной
угла;
литературы,
научиться
задавать
решать задачи вопросы с
по теме
целью
получения
необходимой
для решения
проблемы

Формировани
е устойчивой
мотивации к
обучению.

Домаш
нее
задание

П.58,
59,
вопрос
ы 1-3;
№
534(а,б),
536(а),
538

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

32

27.12

33

14.01

Тема урока

факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
информации.
Отношение
Формирование у
Познакомитьс Различать
Формировани
площадей
учащихся навыков
я с теоремой
способ и
е навыков
подобных
рефлексивной
об отношении результат
анализа,
треугольников деятельности,
площадей
действия
исследования,
построения алгоритма
подобных
использовать
сравнения.
действий,
треугольнико поиск
комментирование
в; научиться
необходимой
выставленных оценок
находить
информации
отношение
для
площадей;
выполнения
решать задачи заданий с
по теме.
использование
м учебной
литературы,
задавать
вопросы с
целью
получения
необходимой
для решения
проблемы
информации.
Первый
Формирование у
Познакомитьс Формулируют
Формировани
признак
учащихся навыков
я с первым
собственное
е устойчивой
подобия
самодиагностирования и признак
мнение и
мотивации к
треугольников взаимоконтроля;
подобия
позицию,
проблемнопроектирования способов треугольнико задают
поисковой
выполнения домашнего
в; научиться
вопросы,
деятельности.
задания,
выполнять
слушают
комментирование
чертеж по
собеседника.
выставленных оценок
условию
Выделяют и

Домаш
нее
задание

П.60,
вопрос
4,
№544,
546,
549

П.61,
вопрос
5;
№550,
551(б),
555(а)

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

34

17.01

Тема урока
факт

Решение задач
на применение
первого
признака
подобия
треугольников

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
задачи,
осознают то,
решать задачи что уже
по теме.
усвоено и что
еще подлежит
усвоению.
Обрабатывают
информацию и
передают ее
устным,
письменным и
символьным
способами.
Формирование у
научиться
Дают
Формировани
учащихся
формулироват адекватную
е навыков
деятельностных
ьи
оценку своему осознанного
способностей и
доказывать
мнению.
выбора
способностей к
первый
Критически
наиболее
структурированию и
признак
оценивают
эффективного
систематизации
подобия
полученный
способа
изучаемого предметного треугольнико ответ,
решения.
содержания
в; решать
осуществляют
задачи по
самоконтроль,
изученной
проверяя ответ
теме.
на
соответствие
условию.
Обрабатывают
информацию и
передают ее
устным,
графическим,
письменным и

Домаш
нее
задание

П.61,
№ 552
(а,б),
557(в)

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

35

21.01

Второй и
третий
признаки
подобия
треугольников

36

24.01

Решение задач
на применение
признаков
подобия
треугольников

37

28.01

Решение задач

Тема урока
факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
символьным
способами
Формирование у
Познакомитьс Умение
Формировани
учащихся навыков к
я со вторым и самостоятельно е навыков
рефлексии
третьим
определять
анализа,
коррекционнопризнаками
цели своего
исследования,
контрольного типа,
подобия
обучения,
сравнения.
проектирования
треугольнико ставить и
способов выполнения
в; научиться
формулировать
домашнего задания
решать задачи цели и задачи.
по теме.
Формирование у
Научиться
Уметь
Формировани
учащихся умений
формулироват выдвигать
е устойчивой
построения и реализации ь три
гипотезы при
мотивации к
новых знаний (понятий, признака
решении
проблемноспособов действий и т.д.); подобия
учебных задач поисковой
проектирования способов треугольнико и понимать
деятельности.
выполнения домашнего
в; решать
необходимость
задания
задачи по
их проверки
теме.
Формирование у
Научиться
Различать
Формировани
учащихся навыков
находить
способ и
е навыков
рефлексивной
стороны,
результат
осознанного
деятельности,
углы,
действия
выбора
построения алгоритма
отношение
использовать
наиболее
действий,
периметров и поиск
эффективного
проектирования
площадей
необходимой
способа
способов выполнения
подобных
информации
решения.
домашнего задания,
треугольнико для
комментирование
в, используя
выполнения
выставленных оценок
наиболее
заданий с
эффективные использование

Домаш
нее
задание

П.62,
63,
вопрос
ы 6,7;
№ 559,
560,
561
№562,
563,
604

Задани
е по
карточ
кам

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

38

39

Тема урока

Характеристика
видов деятельности

31.01

Контрольная
работа № 3 по
теме
«Признаки
подобия
треугольников
»

Формирование у
учащихся умений к
осуществлению
контрольной функции;
контроль и
самоконтроль
изученных понятий:
написание контрольной
работы

04.02

Средняя линия
треугольника.

Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний (понятий,
способов действий и
т.д.); проектирования
способов выполнения

факт

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
признаки
м учебной
подобия.
литературы,
задавать
вопросы с
целью
получения
необходимой
для решения
проблемы
информации.
Научиться
регулировать
Формировани
применять
собственную
е навыка
теоретически деятельность
самоанализа и
й материал,
посредством
самоконтроля
изученный на письменной
предыдущих
речи.
уроках на
Оценивать
практике
достигнутый
результат.
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения задачи
Познакомитьс МетаФормировани
я с понятием
предметные:
е навыков
средняя линия Различать
организации и
треугольника способ и
анализа своей
научиться
результат
деятельности,
формулироват действия
самоанализа и
ьи
использовать
самокоррекци
доказывать т. поиск
и учебной

Домаш
нее
задание

П.64,
вопрос
ы 8,9;
№ 556,
570,
571

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

40

07.02

Тема урока

Характеристика
видов деятельности
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок

Свойство
медиан
треугольника.

Формирование у
учащихся навыков к
рефлексии
коррекционноконтрольного типа
(фиксирование
собственных
затруднений в учебной
деятельности),
проектирования
способов выполнения
домашнего задания

факт

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
о средней
необходимой
деятельности.
линии
информации
треугольника; для
находить
выполнения
среднюю
заданий с
линию
использование
треугольника; м учебной
решать задачи литературы,
по теме.
задавать
вопросы с
целью
получения
необходимой
для решения
проблемы
информации.
Познакомитьс Умение
Формировая со
самостоятельно ние навыков
свойством
определять
анализа,
медиан
цели своего
исследования,
треугольника; обучения,
сравнения.
научиться
ставить и
находить
формулировать
элементы
цели и задачи.
треугольника, Дают
используя
адекватную
свойство
оценку своему
медианы,
мнению.
научиться
Критически
решать задачи оценивают
по теме.
полученный
ответ,

Домаш
нее
задание

П.64,
№ 568,
569

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

41

11.02

Тема урока

факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
осуществляют
самоконтроль,
проверяя ответ
на
соответствие
условию.
Обрабатывают
информацию и
передают ее
устным,
графическим,
письменным и
символьным
способами
Пропорциональ Формирование у
Познакомитьс Уметь
Формировани
ные отрезки
учащихся
я с понятием
выдвигать
е навыка
деятельностных
среднее
гипотезы при
самоанализа и
способностей к
пропорционал решении
самоконтроля.
структурированию
ьный (среднее учебных задач
систематизации
геометрическ и понимать
изучаемого предметного ое) двух
необходимость
содержания;
отрезков.
их проверки
проектирования
Познакомитьс
способов выполнения
я о свойстве
домашнего задания
высоты
прямоугольно
го
треугольника,
проведенной
из вершины
прямого угла;
научиться

Домаш
нее
задание

П.65,
вопросы
10-11;
№ 572
(а,в,д),
573,
574(б)

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

42

14.02

Тема урока

факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
находить
элементы
прямоугольно
го
треугольника,
используя
свойство
высоты;
решать задачи
по теме.
Пропорциональ Формирование у
Научиться
Различать
Формировани
ные отрезки в учащихся навыков
формулироват способ и
е навыка
прямоугольном самодиагностирования и ь определение результат
самоанализа и
треугольнике взаимоконтроля;
среднее
действия
самоконтроля.
проектирования способов пропорционал использовать
выполнения домашнего
ьный (среднее поиск
задания,
геометрическ необходимой
комментирование
ое) двух
информации
выставленных оценок
отрезков.
для
Знать
выполнения
свойство
заданий с
высоты
использование
прямоугольно м учебной
го
литературы,
треугольника, задавать
проведенной
вопросы с
из вершины
целью
прямого угла получения
и уметь
необходимой
применять его для решения
при решении
проблемы
задач.
информации.

Домаш
нее
задание

П.65;
№ 575,
577,
579

Приме
чание

№
п/
п
43

Дата
план
18.02

44

21.02

Тема урока

факт

Характеристика
видов деятельности
Измерительные Формирование у
работы на
учащихся
местности
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации
изучаемого предметного
содержания

Задачи на
построение
методом
подобия

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
Научиться
Уметь
Формировани
находить
выдвигать
е навыков
расстояние до гипотезы при
организации и
недоступной
решении
анализа своей
точки;
учебных задач деятельности,
описывать
и понимать
самоанализа и
реальные
необходимость самокоррекци
ситуации на
их проверки
и учебной
языке
деятельности.
геометрии;
применять
теорию о
подобных
треугольника
х при
измерительны
х работах на
местности
Формирование у
Знать этапы
Формулируют
Формировани
учащихся умений
построения;
собственное
е навыков
построения и реализации научиться
мнение и
анализа,
новых знаний (понятий, строить
позицию,
исследования,
способов действий и т.д.); биссектрису,
задают
сравнения.
проектирования способов высоту,
вопросы,
выполнения домашнего
медиану
слушают
задания
треугольника; собеседника.
прямую
Выделяют и
параллельную осознают то,
данной.
что уже
усвоено и что
еще подлежит
усвоению.

Домаш
нее
задание

П.66,
вопрос
13;
№580,
581

№ 585
(б, в),
587,
588

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

45

25.02

Задачи на
построение
методом
подобия.

Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности,
построения алгоритма
действий,
проектирования
способов выполнения
домашнего задания

46

28.02

Синус, косинус
и тангенс
острого угла
прямоугольног

Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых

Тема урока
факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
Обрабатывают
информацию и
передают ее
устным,
письменным и
символьным
способами.
Научиться
Формулируют
Формировани
применять
собственное
е навыка
метод
мнение и
самоанализа и
подобия при
позицию,
самоконтроля.
решении
задают
задач на
вопросы,
построении.
слушают
собеседника.
Выделяют и
осознают то,
что уже
усвоено и что
еще подлежит
усвоению.
Обрабатывают
информацию и
передают ее
устным,
письменным и
символьным
способами.
Познакомитьс Уметь
Формировани
я с понятиями выдвигать
е навыка
синус,
гипотезы при
самоанализа и
косинус,
решении
самоконтроля

Домаш
нее
задание

№ 606,
607,
628

П.68,
вопросы
15-17;
№591

Приме
чание

№
п/
п

Дата
Тема урока
план

факт
о треугольника

47

03.03

Значения
синуса,
косинуса и
тангенса для
углов 30˚, 45˚,
60˚

Характеристика
видов деятельности
знаний (понятий,
способов действий и
т.д.); проектирования
способов выполнения
домашнего задания

Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний,
проектирования
способов выполнения
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
тангенс и
учебных задач
котангенс
и понимать
острого угла
необходимость
прямоугольно их проверки
го
треугольника.
Познакомитьс
я с основным
тригонометри
ческим
тождеством.
Научиться
находить
значение
одной
тригонометри
ческой
функции по
значению
другой;
решать задачи
по теме.
Познакомитьс Формулируют
Формировани
я и вывести
собственное
е устойчивой
значения
мнение и
мотивации к
синуса,
позицию,
обучению.
косинуса и
задают
тангенса для
вопросы,
углов 30˚, 45˚, слушают
60˚; научиться собеседника.
определять
Выделяют и
значения
осознают то,

Домаш
нее
задание

(в,г),
592
(б,г,е),
5939в)

П.69,
вопрос
18;
№595,
597,
598

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

48

06.03

Тема урока
факт

Соотношения
между
сторонами и
углами
прямоугольног
о треугольника.

Характеристика
видов деятельности

Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности,
построения алгоритма
действий,
комментирование
выставленных оценок

Домаш
нее
задание

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
синуса,
что уже
косинуса и
усвоено и что
тангенса по
еще подлежит
заданному
усвоению.
значению
Обрабатывают
углов; решать информацию и
задачи по
передают ее
теме.
устным,
письменным и
символьным
способами.
Знать
Уметь
Формировани №559,
понятиями
выдвигать
е навыка
601,
синус,
гипотезы при
самоанализа и 602
косинус,
решении
самоконтроля.
тангенс и
учебных задач
котангенс
и понимать
острого угла
необходимость
прямоугольно их проверки
го
треугольника.
научиться
определять
значения
синуса,
косинуса и
тангенса по
заданному
значению
углов; решать
задачи по
теме.

Приме
чание

№
п/
п
49

Дата
план
10.03

50

13.03

Тема урока
факт
Решение задач

Контрольная
работа № 4 по
теме
«Применение
теории
подобия
треугольников
при решении
задач»

Характеристика
видов деятельности
Формирование у
учащихся
деятельностных
способностей и
способностей к
структурированию и
систематизации
изучаемого предметного
содержания;
проектирования
способов выполнения
домашнего задания,

Формирование у
учащихся умений к
осуществлению
контрольной функции;
контроль и
самоконтроль
изученных понятий:
написание контрольной
работы

Домаш
нее
задание

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
Научиться
Формулируют
Формировани №622,
применять
собственное
е навыка
623,
теорию
мнение и
самоанализа и 625
подобия
позицию,
самоконтроля.
треугольнико задают
в,
вопросы,
соотношения слушают
между
собеседника.
сторонами и
Выделяют и
углами
осознают то,
прямоугольно что уже
го треугольусвоено и что
ника при
еще подлежит
решении
усвоению.
задач.
Обрабатывают
информацию и
передают ее
устным,
письменным и
символьным
способами.
Научиться
Регулировать
Формировани
применять
собственную
е навыка
теоретически деятельность
самоанализа и
й материал,
посредством
самоконтроля
изученный на письменной
предыдущих
речи.
уроках на
Оценивать
практике
достигнутый
результат.
выбирать
наиболее

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

51

17.03

Взаимное
расположение
прямой и
окружности

52

20.03

Касательная к
окружности

Тема урока
факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
эффективные
способы
решения задачи
ГЛАВА VIII. ОКРУЖНОСТЬ (16 Ч)
Формирование у
Познакомитьс Умение
Формировани
учащихся умений
яс
планировать и
е устойчивой
построения и
различными
осуществлять
мотивации к
реализации новых
случаями
деятельность,
обучению.
знаний (понятий,
расположения направленную
способов действий и
прямой и
на решение
т.д.)
окружности;
задач
научиться
исследовательс
определять
кого характера
взаимное
расположение
прямой и
окружности.
Формирование у
Познакомитьс Формулируют
Формировани
учащихся умений
я с понятиями собственное
е навыков
построения и
касательная, мнение и
организации и
реализации новых
секущая,
позицию,
анализа своей
знаний
точка
задают
деятельности,
(понятий, способов
касания.
вопросы,
самоанализа и
действий и т.д.)
Научиться
слушают
самокоррекци
формулироват собеседника.
и учебной
ь свойство
Выделяют и
деятельности.
касательной и осознают то,
ее признак;
что уже
решать задачи усвоено и что
по теме.
еще подлежит
усвоению.
Обрабатывают

Домаш
нее
задание

П.70,
вопрос
ы 1,2;
№ 631
(в, г),
633

П.71,
вопрос
ы 3-7,
№ 634,
636,
639

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

53

24.03

54

03.04

Тема урока

факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
информацию и
передают ее
устным,
письменным и
символьным
способами.
Касательная к Формирование у
Знать
Дают
Формировани
окружности
учащихся умений
взаимное
адекватную
е навыков
построения и реализации расположение оценку своему осознанного
новых знаний
прямой и
мнению.
выбора
проектирования способов окружности;
Критически
наиболее
выполнения домашнего
Научиться
оценивают
эффективного
задания,
формулироват полученный
способа
комментирование
ь свойство
ответ,
решения.
выставленных оценок
касательной и осуществляют
свойство
самоконтроль,
отрезков
проверяя ответ
касательной;
на
находить
соответствие
радиус
условию.
окружности,
Обрабатывают
проведенной
информацию и
в точку
передают ее
касания, по
устным,
касательной и графическим,
наоборот.
письменным и
символьным
способами
Градусная мера Формирование у
Познакомитьс Различать
Формировани
дуги
учащихся
я с понятиями способ и
е устойчивой
окружности
деятельностных
градусная
результат
мотивации к
способностей к
мера дуги
действия
обучению.

Домаш
нее
задание

П. 71,
№ 641,
643,
648

П. 72,
вопрос
ы 8-10,
№ 649

Приме
чание

№
п/
п

55

Дата
Тема урока
план

07.04

факт

Характеристика
видов деятельности
структурированию
систематизации
изучаемого предметного
содержания;
проектирования
способов выполнения
домашнего задания,

Теорема о
Формирование у
вписанном угле учащихся навыков к
рефлексии
коррекционноконтрольного типа
(фиксирование
собственных
затруднений в учебной
деятельности),
проектирования
способов выполнения
домашнего задания

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
окружности, использовать
центральный поиск
и вписанный
необходимой
углы.
информации
Научиться
для
решать задачи выполнения
по теме.
заданий с
использование
м учебной
литера-туры,
задавать
вопросы с
целью
получения
необходимой
для решения
проблемы
информации.
Научиться
Дают
Формировани
формулироват адекватную
е навыков
ьи
оценку своему организации и
доказывать т. мнению.
анализа своей
о вписанном
Критически
деятельности,
угле и ее
оценивают
самоанализа и
следствия;
полученный
самокоррекци
распознавать ответ,
и учебной
на чертеже
осуществляют
деятельности.
вписанные
самоконтроль,
углы,
проверяя ответ
находить
на
величину
соответствие
вписанного
условию.

Домаш
нее
задание

(б,г),
650 (б),
652

П.73,
вопросы
11-13;
№654
(б, г),
655, 659

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

56

57

Тема урока

Характеристика
видов деятельности

10.04

Теорема об
отрезках
пересекающихс
я хорд

Формирование у
учащихся умений
построения и реализации
новых знаний (понятий,
способов действий и т.д.);
проектирования способов
выполнения домашнего
задания

14.04

Решение задач
по теме
«Центральные
и вписанные
углы»

Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирования и
взаимоконтроля;
проектирования
способов выполнения
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок

факт

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
угла; решать
Обрабатывают
задачи по
информацию и
теме.
передают ее
устным,
графическим,
письменным и
символьным
способами
Научиться
Уметь
Формировани
формулироват выдвигать
е навыков
ьи
гипотезы при
осознанного
доказывать т. решении
выбора
об отрезках
учебных задач наиболее
пересекающи и понимать
эффективного
хся хорд;
необходимость способа
находить
их проверки
решения.
величину
центрального
и вписанного
угла; решать
задачи по
теме.
Знать понятия Умение
Формировани
центрального планировать и
е навыков
и вписанного осуществлять
анализа,
углы;
деятельность,
исследования,
находить
направленную сравнения.
величину
на решение
центрального задач
и вписанного исследовательс
угла;
кого характера
распознавать

Домаш
нее
задание

П.73,
вопрос
ы 14;
№666
(б);
671(б)

№661,
663,
672

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

58

17.04

Свойство
биссектрисы
угла

Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний (понятий,
способов действий и
т.д.)

59

21.04

Серединный
перпендикуляр

Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности,
построения алгоритма
действий,
комментирование
выставленных оценок

Тема урока
факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
на чертеже
вписанный и
центральные
углы.
Научиться
решать задачи
по теме.
Научиться
Умение
Формировани
формулипланировать и
е навыков
ровать и
осуществлять
организации и
доказывать
деятельность,
анализа своей
свойство
направленную деятельности,
биссектрисы
на решение
самоанализа и
угла и ее
задач
самокоррекци
следствия;
исследовательс и учебной
находить
кого характера деятельности.
элементы
треугольника,
используя
свойство
биссектрисы;
решать задачи
по теме.
Познакомитьс Умение
Формировани
я с понятиям
самостоятельно е навыков
серединный
определять
анализа,
перпендикуля цели своего
исследования,
р. Научиться обучения,
сравнения.
формулироват ставить и
ьи
формулировать
доказывать т. цели и задачи.
о серединном

Домаш
нее
задание

П.74,
вопрос
ы
15,16;
№675,
676(б),
678(б)

П.75,
вопрос
ы 1719;
№679
(б),
680(б),
681

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

60

24.04

Теорема о
точке
пересечения
высот
треугольника.

61

28.04

Вписанная
окружность

Тема урока
факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
перпендикуля
ре; решать
задачи по
теме.
Формирование у
Научиться
Дают
Формировани
учащихся
формулироват адекватную
е навыков
деятельностных
ьи
оценку своему анализа,
способностей и
доказывать т. мнению.
исследования,
способностей к
о точке
Критически
сравнения.
структурированию и
пересечения
оценивают
систематизации
высот
полученный
изучаемого предметного треугольника; ответ,
содержания;
познакомитьс осуществляют
проектирования
яс4
самоконтроль,
способов выполнения
замечательны проверяя ответ
домашнего задания,
ми точками
на
треугольника; соответствие
решать задачи условию.
по теме.
Обрабатывают
информацию и
передают ее
устным,
графическим,
письменным и
символьным
способами
Формирование у
Познакомитьс Различать
Формировани
учащихся умений
я с понятиями способ и
е навыка
построения и
вписанная
результат
самоанализа и
реализации новых
окружность;
действия
самоконтроля.
знаний (понятий,
описанная
использовать
способов действий и
окружность;
поиск

Домаш
нее
задание

П.76,
задани
е на
карточ
ках
(домаш
няя
провер
очная
работа)

П.77,
вопрос
ы
21,22;
№689,
692,

Приме
чание

№
п/
п

62

Дата
Тема урока
план

05.05

факт

Свойство
описанного
четырехугольн
ика

Характеристика
видов деятельности
т.д.); проектирования
способов выполнения
домашнего задания

Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирования
и взаимоконтроля;
проектирования
способов выполнения
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
вписанный
необходимой
треугольник;
информации
описанный
для
треугольник;
выполнения
решать задачи заданий с
по теме.
использование
м учебной
литературы,
задавать
вопросы с
целью
получения
необходимой
для решения
проблемы
информации.
Научиться
Различать
Формировани
формулироват способ и
е навыков
ьи
результат
организации и
доказывать
действия
анализа своей
свойство
использовать
деятельности,
описанного
поиск
самоанализа и
четырехуголь необходимой
самокоррекци
ника;
информации
и учебной
применять
для
деятельности.
свойство
выполнения
описанного
заданий с
четырехуголь использование
ника при
м учебной
решении
литературы,
задач.
задавать
вопросы с

Домаш
нее
задание

693(б)

П.77,
вопрос
23; №
695,
699,
700

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

63

08.05

Описанная
окружность

Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирования
и взаимоконтроля;
проектирования
способов выполнения
домашнего задания

64

12.05

Свойство
вписанного
четырехугольн
ика

Формирование у
учащихся умений
построения и
реализации новых
знаний (понятий,

Тема урока
факт

Характеристика
видов деятельности

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
целью
получения
необходимой
для решения
проблемы
информации.
Познакомитьс Умение
Формировани
я с понятиями самостоятельно е навыков
вписанная
определять
анализа,
окружность; цели своего
исследования,
описанная
обучения,
сравнения.
окружность; ставить и
вписанный
формулировать
треугольник; цели и задачи.
описанный
треугольник;
Научиться
формулироват
ьи
доказывать
теорему об
окружности,
описанной
около
треугольника;
решать задачи
по теме.
Научиться
Различать
Формировани
формулироват способ и
е навыка
ьи
результат
самоанализа и
доказывать
действия
самоконтроля.
свойство
использовать

Домаш
нее
задание

П. 78,
№
702(б),
705(б),
711

№709,
731,
735

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

65

66

Тема урока

Характеристика
видов деятельности
способов действий и
т.д.); проектирования
способов выполнения
домашнего задания

15.05

Решение задач

Формирование у
учащихся навыков
рефлексивной
деятельности,
построения алгоритма
действий,
комментирование
выставленных оценок

19.05

Контрольная
работа № 5 по
теме:

Формирование у
учащихся умений к
осуществлению

факт

Приме
Планируемы результаты
чание
Предметные Метапредметные Личностные
вписанного
поиск
четырехуголь необходимой
ника; решать
информации
задачи по
для
теме.
выполнения
заданий с
использование
м учебной
литературы,
задавать
вопросы с
целью
получения
необходимой
для решения
проблемы
информации.
Знать
Умение
Формировани №726,
определения, планировать и
е навыков
728, 734
свойства и
осуществлять
организации и
теоремы по
деятельность,
анализа своей
изученной
направленную деятельности,
теме;
на решение
самоанализа и
Научиться
задач
самокоррекци
решать
исследовательс и учебной
задачи,
кого характера деятельности.
опираясь на
изученные
свойства.
Научиться
Регулировать
Формировани
применять
собственную
е навыка
теоретически деятельность
самоанализа и
Домаш
нее
задание

№
п/
п

Дата
Тема урока
план

факт
«Окружность
»

67

22.05

Четырехугольн
ики. Площади.
Повторение

Характеристика
видов деятельности
контрольной функции;
контроль и
самоконтроль
изученных понятий:
написание контрольной
работы

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
й материал,
посредством
самоконтроля
изученный на письменной
предыдущих
речи.
уроках на
Оценивать
практике
достигнутый
результат,
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения задачи
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2ч)
Формирование у
Научится
Дают
Формировани
учащихся навыков к
применять
адекватную
е навыков
рефлексии
теоретически оценку своему анализа,
коррекционной материал
мнению.
исследования,
контрольного типа,
изученный за Критически
сравнения.
проектирования
курс
оценивают
способов выполнения
геометрии 8
полученный
домашнего задания
класса:
ответ,
формулироват осуществляют
ь
самоконтроль,
определения, проверяя ответ
свойства и
на
признаки,
соответствие
находить
условию.
геометрическ Обрабатывают
ие элементы; информацию и
выполнять
передают ее
чертеж по
устным,
условию
графическим,
задачи;
письменным и

Домаш
нее
задание

Вопрос
ы для
повтор
ения к
главам
VII,
VIII
(с.160161,
187188);
задани
я на
готовы
х
чертеж
ах

Приме
чание

№
п/
п

Дата
план

68

26.05

Тема урока

Характеристика
видов деятельности

Подобные
треугольники.
Окружность
Повторение

Формирование у
учащихся навыков
самодиагностирования
и взаимоконтроля;
проектирования
способов выполнения
домашнего задания,
комментирование
выставленных оценок

факт

Планируемы результаты
Предметные Метапредметные Личностные
решать задачи символьным
по теме.
способами
Научится
Умение
Формировани
применять
планировать и
е навыка
теоретически осуществлять
самоанализа и
й материал
деятельность,
самоконтроля.
изученный за направленную
курс
на решение
геометрии 8
задач
класса:
исследовательс
формулироват кого характера
ь
определения,
свойства и
признаки,
находить
геометрическ
ие элементы;
выполнять
чертеж по
условию
задачи;
решать задачи
по теме.

Домаш
нее
задание

Приме
чание

Перечень учебно-методического обеспечения.
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.
2. Примерные программы основного общего образования. Математика.(Стандарты
второго поколения.) – М.: Просвещение, 2010.
3. Математика: программы:5-9 классы/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир,
Е.В.Буцко (Алгоритм успеха)М.:Вентана-Граф, 2017.
Учебно-методический комплект
1.
Математика:5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017.
2.
Математика:5 класс: дидактические материалы: сборник задач и
контрольных работ / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:ВентанаГраф,2017.
3.
Математика:5 класс:
рабочие тетради № 1 и 2 / А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017.
4.
Математика:5 класс:
методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017.
5.
Математика:6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017.
6.
Математика:6 класс: дидактические материалы: сборник задач и
контрольных работ / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:ВентанаГраф,2017.
7.
Математика:6 класс:
рабочие тетради № 1 и 2 / А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017.
8.
Математика:6 класс:
методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017.
9.
Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017.
10.
Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных
работ/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017
11.
Алгебра: 7 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко,
А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017.
12.
Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017
13.
Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных
работ/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017.
14.
Алгебра: 8 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко,
А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017.
15.
Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017.
16.
Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных
работ/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017.
17.
Алгебра: 9 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко,
А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М :Вентана-Граф, 2017.
18.
Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2017.
19.
Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных
работ/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2017.

20.
Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,
М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2017.
21.
Геометрия: 7 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2017.
22.
Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2017.
23.
Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных
работ/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2013.
24.
Геометрия: 8 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,
М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2013.
25.
Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2013.
26.
Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных школ/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2014.
27.
Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных
работ/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2014.
28.
Геометрия: 9 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,
М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2014.
29.
Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М:Вентана-Граф,2014.
Информационные средства
1. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru.
2. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru
3.ФЦИОР http://www.fcior.edu.ru и ЕК ЦОР http://school-collection.edu.ru.
4.СУП (современный учительский портал)
http://easyen.ru/?_openstat=0KTQsNC50Lst0YHRgdGL0LvQutCwOzs7
5.Завуч. Инфо Методическая библиотека http://www.zavuch.info/methodlib/5/
6. Уроки – конспекты www.pedsovet.ru
7.Досье школьного учителя математики
http://www.mathvaz.ru/docie.php?action=articles&catalog_id=3&cat_id=8

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по
математике
1.
Оценка письменны контрольны работ обучающи ся 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.
2.
Оценка устны ответов обучающи ся 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 последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
 Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно,
не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в
настоящей программе по математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
 Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
3. Общая классификация ошибок.
 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все
ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
3.1. Грубыми считаются ошибки:
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц
их измерения;
 незнание наименований единиц измерения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики;
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
 потеря корня или сохранение постороннего корня;
 отбрасывание без объяснений одного из них;
 равнозначные им ошибки;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из
этих признаков- второстепенными;
 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3. Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

