
 



Пояснительная записка 

 
        Рабочая   программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения основного 

общего образования на основе документов: 

1. Приказ Минобрнауки России № 287от 31.02.2021 «Об утверждении 

Федерального образовательного стандарта основной школы»; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ 

«Гимназия № 16». 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает распределение   учебных   часов по разделам   курса.  
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов МАОУ «Гимназия № 16» 

города Кунгура. 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебникам: 

 

 Алгебра: учебник  для 8 класса общеобразовательных организаций (Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б.Суворова); под редакцией С.А. Теляковского, Москва: Просвещение, 2018г. 

 Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций (Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие). Москва: Просвещение, 2017г.  

            Эти учебники входят в Федеральный перечень учебников 2022 - 2023 учебного года, 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. Информационно – методическая 

функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно – планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В 8 КЛАССЕ 

 продолжение овладения системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: 

     умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

• помочь приобрести опыт исследовательской работы; 

ЗАДАЧИ 

 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 расширить знания учащихся о треугольниках, четырехугольниках и окружности; 

 ввести новую терминологию и отрабатывать умения ее грамотного использования; 

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



 развивать навыки изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

 формировать умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и формул;  

 совершенствовать навыки решения задач на доказательство; 

 развивать умения решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 
          Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики. 

Арифметика способствует приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Таким образом, в ходе освоения содержания модуля «Алгебра» учащиеся получают 

возможность: 

- развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развивать вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь, умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 



Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии решаются комплексно с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, 

определяющего ее роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. Теоретический 

материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Важным условием 

правильной организации учебного процесса является рациональной системы методов и приемов 

обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное 

применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование 

технических средств, ИКТ-компонента. Учебный процесс ориентируется на рациональное сочетание 

устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Много 

внимания направлено на развитие математической речи учащихся, формирование у них навыков 

умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, 

критическую оценку результатов. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей направлены на 

формирование умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей. 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 8 классе отводится 5 часов в неделю, что реализует 

175 часов за учебный год.  

Курс математики 8 класса состоит из следующих предметов: «Алгебра» и «Геометрия». В 

неделю 3 часа алгебры и 2 часа - геометрии. В соответствии с этим составлено тематическое 

планирование. Количество часов по темам подкорректировано в связи со сложностью материала и с 

учетом уровня обученности класса. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Обучение  математике в средней школе направлено на  достижение следующих результатов 

развития: 

 

В направлении личностного развития: 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, 

о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

 формирование у учащихся интеллектуальной честности одолен объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта. 

метапредметные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в  проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 



 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задачи; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

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

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), прямые и 

обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, 

систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на 

основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

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

о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей  геометрических фигур; 

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1.Вводное повторение – 5 часа. 

 Арифметические действия с одночленами и многочленами. Формулы сокращенного умножения. 

Разложение многочлена на множители. 

 

2.Рациональные  дроби – 22 часа. 

Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение 

дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении 

рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. 

 

3.  Повторение курса геометрии 7 класса – 2 часа. 

Признаки равенства треугольников. Признаки параллельности  прямых. Свойства  параллельных 

прямых. 

 

4. Четырехугольники – 20 часов. 

 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, его свойства и признаки. Ромб, его свойства и признаки. 

Квадрат, его свойства и признаки. Теорема Фалеса. Деление отрезка на n равных частей. 

Цель: Изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью равенства треугольников, поэтому, полезно их повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. рассмотрение этих понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе. 

 

 

5. Функция у = √х. Свойства квадратного корня – 18 часов. 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные числа. 

Множество действительных чисел. Функция у = √х, ее свойства и график. Свойства квадратных 

корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Модуль действительного числа. 

 

6. Площадь – 14 часов. 

 Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

Цель: расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 

обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционным для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство 

признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним 

введением понятия площади. доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах 



площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, 

обратная теореме Пифагора. 

 

7. Квадратные уравнения – 21 час. 

      Основные понятия. Полные и неполные квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные уравнения. Рациональные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. Теорема Виета. Иррациональные 

уравнения. 

 

8. Подобные треугольники – 19 часов. 

          Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников 

и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата 

геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия 

в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии – синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника.  

 

10. Окружность – 13 часов. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная 

окружность. Описанная окружность. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые 

факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками 

треугольника. 

В данной теме вводится  много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружности, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматривается свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

11. Неравенства – 18 часов 

   Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Решение линейных 

неравенств. Решение квадратных неравенств. Приближенные значения действительных чисел. 

Стандартный вид положительного числа. 

 

 



12. Повторение модуля «Геометрия». Решение задач.  – 2 часа. 

Цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс  

геометрии 8 класса. 

13. Степень с целым показателем. Элементы статистики. – 9 часов. 

Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

отрицательным показателем. Стандартный вид числа. Сбор и группировка статистических данных.  

Наглядное представление статистических данных. 

13. Повторение курса алгебры – 12 часов. 

Цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс  

алгебры 8 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

В 8 КЛАССЕ 

 

 

Алгебра 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 



 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

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

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

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

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе находить 

стороны, углы треугольников; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

 выполнять задачи из разделов курса VIII класса:  соотношения между сторонами и углами 

треугольника  с тригонометрическими функциями; 

Знать понятия: теорема, свойство, признак. 

 



 

1.1. Календарно-тематическое планирование по алгебре 
Сокращения, используемые в рабочей программе:  

Виды контроля:  

ФО — фронтальный опрос.  

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам.  

СР — самостоятельная работа.  

ПР — проверочная работа.  

МД — математический диктант.  

Т – тестовая работа. 
 

 

№ 

п/п 
Темы уроков Кол-во 

часов 
Содержание Виды деятельности  

обучающихся 

Виды 

контроля 

Формируемые УУД  

 Повторение курса математики 7 класса (5ч)  
1 Действия над многочленами. 1 Многочлены. Выполняют все действия с 

многочленами 

ФО Предметные:  
Знать понятия: многочлен, степень многочлена, стандартный вид 

многочлена.  

Уметь выполнять сложение многочленов, умножение одночлена на 
многочлен, многочлена на многочлен, определять понятия, приводить 

доказательства. Знать формулы ФСУ. 

Уметь выполнять преобразования многочленов, применяя формулы 
сокращенного умножения. 

 Уметь формулировать определения делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и признаки делимости чисел. 
Знать правило вынесения общего множителя за скобки, формулы 

сокращенного умножения.  

Уметь раскладывать многочлен на множители, применяя комбинации 
различных способов, вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге. 

Знать определение линейной функции.  

Уметь находить значение функции по заданному аргументу, строить 

график, определять свойства функции по аналитической формуле и 
графику, проводить сравнительный анализ, сопоставлять, рассуждать. 

Учащиеся демонстрируют: знания о линейных функциях и их 

свойствах, о решении линейных уравнений, о формулах сокращенного 

умножения и их применении.  

Умеют свободно пользоваться понятиями «линейные функции», 

«уравнения, формулами сокращенного умножения при упрощении 
сложных выражений, оформлять решения, выполнять перенос ранее 

усвоенных способов действий. 

Личностные: 
Ответственное отношение к учению; умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

Метапредметные: 

Оформление мысли в устной и письменной речи, составление схемы и 

математической модели при решении задач.  

2 Формулы сокращенного умножения 1 Квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов, 

разность кубов, разложение на 

множители по формулам 

сокращенного умножения 

Применяют формулы ФСУ при 
упрощении многочленов.  

ФО 

3 Основные методы разложения на 

множители  
1 Основные методы разложения на 

множители  

Раскладывают многочлены на 
множители разными методами. 

ПР 

4 Линейная функция  

 
1 Линейная функция  

 

Выполняют построение графика 

линейной функции 

СР 

5 Входящая  контрольная работа. 

 
1   Выполняют задания за курс 7 класса. КР 

  



 Рациональные дроби (22 часа)  
 

6 

Понятие рациональной дроби 
 

1 дробное выражение и 
рациональная дробь, числитель 

дроби, знаменатель дроби 

 

 

ИРД 

 

 

7 Допустимые значения переменных  
входящих в дробное выражение 

1 Область допустимых значений  Находят допустимые значения 
переменных в др. выражениях 

ИРД Предметные:  
Познакомиться с понятиями дробные выражения, числитель и 

знаменатель алгебраической дроби, область допустимых значений.  

Научиться распознавать рациональные дроби, находить области 
допустимых значений переменной в дроби. 

Научиться находить значения рациональных выражений, допустимые 

значения переменной; определять целые, дробные и рациональные 
выражения 

Познакомиться с основным свойством рациональной дроби. 

Научиться применять основное свойство рациональной дроби при 
преобразовании дробей и их сокращении. 

Познакомиться с принципами тождественных преобразований 

дробей.  
Научиться тождественно сокращать рациональные дроби; 

формулировать основное свойство рациональных дробей и применять 

его для преобразований. 
Познакомиться с правилами сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

Научиться складывать дроби с одинаковыми знаменателями; 
объяснять правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Познакомиться с алгоритмом сложения и вычитания дробей с 
разными знаменателями.  

Научиться находить общий знаменатель нескольких рациональных 

дробей. 
Научиться объяснять правила сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями; приводить дроби к общему знаменателю. 

Научиться складывать и вычитать рациональные дроби с разными 
знаменателями; решать задания различного вида сложности; 

приводить рациональные дроби к общему знаменателю. 

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

Познакомиться с правилами возведения рациональной дроби в 

степень; свойствами рациональной дроби при возведении в степень. 
Научиться использовать алгоритмы умножения дробей, возведения 

дроби в степень. 
Познакомиться с понятиями целое, дробное, рациональное 

выражение, рациональная дробь, тождество. Научиться 

преобразовывать рациональные выражения, используя все действия с 

дробями. 

 

Познакомиться с понятиями ветвь гиперболы, коэффициент обратной 
пропорциональности, асимптота, симметрия гиперболы; с видом и 

названием графика функции у =
х

к
. Научиться вычислять значения 

функций, заданных формулами; составлять таблицу значений; 

строить и описывать свойства для дробно – рациональных функций; 
применять для построения графика и описания свойств асимптоту. 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме 
«Операции с дробями. Дробно – рациональная функция» 

 

Личностные: 

 

8 Основное свойство дроби 1 Основное свойство 

алгебраической дроби 

Применяют основное свойство дроби. ФО 

9 Сокращение дробей 1 Сокращение дробей, приведение 
алгебраических дробей к общему 

знаменателю 

Сокращают дроби.  

10  
Сокращение дробей 

1 Сокращение дробей, приведение 
алгебраических дробей к общему 

знаменателю 

Сокращают дроби. СР 

11 Правило сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми 
знаменателями 

1 Правило сложения и вычитания 

дробей, алгоритм сложения 
(вычитания) 

Складывают и вычитают дроби с 

одинаковыми и противоположными 
знаменателями. 

ФО 

 

12 Сложение и вычитание дробей с 

противоположными знаменателями 

1 

13 Правило сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями 

1 Упрощение выражений, 

сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 
разными знаменателями, 

наименьший общий знаменатель. 

Правило приведения 
алгебраических дробей к общему 

знаменателю, дополнительный 

множитель, допустимые значения 
переменных 

Складывают и вычитают дроби с 

разными  знаменателями. 

СР 

14 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1 

15 Сложение и вычитание рациональной 

дроби и целого выражения. 

1 Складывают и вычитают  

рациональные дроби и целые 

выражения. 

ФО 

16 Контрольная работа №1 по теме 

«Сложение и вычитание дробей» 

1 Научиться применять на 

практике теоретический материал 

по теме «Рациональные дроби и 
их свойства» 

Выполняют задания контрольной 

работы. 

КР 

17 Правила умножения рациональных 

дробей и возведения их в степень 

1 Умножение и деление 

алгебраических дробей, 
возведение в степень, 

преобразование выражений, 

содержащих алгебраические 
дроби 

 

Формулируют правило умножения 

рациональных дробей, возведения в 
степень и используют эти правила на 

практике.  

 

18 Преобразование дробных выражений, 

содержащих действие умножения 

1  ФО 

19 Правило деления рациональных 
дробей 

1 Деление алгебраических дробей, , 
преобразование выражений, 

содержащих алгебраические 

дроби. 

Формулируют правило деления 
рациональных дробей и используют 

это правило на практике. 

МД 

20 Преобразование дробных выражений, 

содержащих  действие деления 

1 СР 

21 Совместные действия с 
рациональными дробями. 

1 Преобразование выражений, 
содержащих алгебраические 

дроби. 

Знают правила умножения и деления 
рациональных дробей, применяют их 

при выполнении заданий. 

 

22 Совместные действия с 

рациональными дробями 

1 СР 

23 Преобразование дробных выражений 1 МД 

24 Нахождение среднего 
гармонического ряда положительных 

чисел. 

1 Среднее гармоническое для ряда 
положительных чисел 

 СР 

25 Функция у =k/x и её график 1 Функция  «обратная 
пропорциональность» 

Строят график функции.  

26 Функция у =k/x и её график 1 Функция  «обратная 

пропорциональность» 

Строят график функции. ИРД 



27 Контрольная работа №2 по теме 

«Умножение и деление 

рациональных дробей» 

1 Научиться применять на 

практике теоретический материал 

по теме «Умножение и деление 

рациональных дробей». 

Выполняют задания контрольной 

работы. 

КР Ответственное отношение к учению; умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, умение выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебной задачи. 

Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной деятельности. 
Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

. 

Метапредметные: 

развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии,  
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

самостоятельно находить и формировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 

Оформление мысли в устной и письменной речи, составление схемы 

и математической модели при решении задач. 
Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Квадратные корни (18часов) 
 

  

28 Рациональные числа 1 Множество рациональных чисел Знают и находят рациональные числа.  Предметные: 

Познакомиться с понятиями рациональные 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 понятием иррациональные числа; с приближенным 

значением числа п. Научиться различать множества иррациональных 
чисел по отношению к другим числам; приводить примеры 

иррациональных чисел; находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел. 
Познакомиться с понятиями арифметический квадратный корень, 

подкоренное число; с символом математики для обозначения нового 

числа — х . Научиться формулировать определение арифметиче-

ского квадратного корня; извлекать квадратные корни из простых 
чисел. 

Узнать значение уравнения х2 =а. 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= х .  

Научиться строить график функции у= х , освоить её свойства. 

Научиться выражать переменные из геометрических и физических 

формул. 
Познакомиться со свойствами арифметического 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 

aa 2 .  Научиться решать уравнения и неравенства с модулем 

графически и аналитически; доказывать данное тождество при 

решении арифметических квадратных корней. 

29 Иррациональные числа. 1 множества иррациональных и 

действительных чисел 

Знают и находят иррациональные 

числа. 

ИРД 

30 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1 понятия квадратного корня и 

арифметического квадратного 

корня 

Знают определение квадратного  

(арифметического) корня. Находят 

значение квадратного корня. 

ИРК 

31 Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень. 

1 понятия квадратного корня и 
арифметического квадратного 

корня 

Знают определение квадратного  
(арифметического) корня. Находят 

значение квадратного корня. 

ИРД 

32 Решение уравнений вида   х2 = а 1 Количество корней уравнения х2 
= а 

Решают уравнения. ИРК 

33 Нахождение приближенных значений 

квадратного корня с  помощью 

оценки и на калькуляторе 

1 приближенные значения 

квадратного корня при помощи 

оценки и на калькуляторе 

Находят приближенные значения 

квадратного корня. 

СР 

34 
Функция у = х  и ее график. 

1 
Функция y = х , её график и 

свойства 

Строят график функции. ФО 

35 
Функция у = х  и ее график. 

1 Т 

36 Квадратный корень из произведения 

и дроби. 

1 свойства квадратного корня 

   

Находят квадратный корень из 

произведения и дроби. 

 

СР 

ФО 37 Квадратный корень из произведения 

и дроби. 

1 

38 Квадратный корень из степени. 1 свойства квадратного корня Находят квадратный корень из 

степени. 

 

39 Квадратный корень из степени. 1 свойства квадратного корня Находят квадратный корень из 
степени. 

Т 

40 Контрольная работа №3 

Арифметический  квадратный  

корень 

1 Квадратный корень, уравнения, 

свойства квадратного корня. 

Решают задания по теме. КР 

41 Вынесение множителя из-под знака 

корня.  Внесение множителя под знак 

корня 

1 Преобразования квадратных 

корней: как вынесение 

множителя за знак корня и 
внесение множителя под знак 

корня 

Выполняют задания. ФО 

42 Приведение подобных радикалов и 1 Преобразование выражений, Умеют преобразовывать выражения,  



применение формул сокращенного 

умножения при преобразовании 

выражений с корнями 

содержащих квадратные корни содержащие квадратные корни.  

Освоить операцию по извлечению арифметического 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 выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Личностные: 
Ответственное отношение к учению; умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, умение выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебной задачи. 

Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческих заданий. 
Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии,  

Оформление мысли в устной и письменной речи, составление схемы 
и математической модели при решении задач. 

Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 

43 Сокращение дробей, содержащих 
квадратные корни, и   освобождение 

от иррациональности в знаменателе 

дроби 

1 Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни 

СР 

44 Решение различных задач, связанных 

с преобразованием выражений 

содержащих квадратные корни 

1 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

 

45 Контрольная работа №4 по теме  

«Применение свойств 

арифметического квадратного 

корня» 

1  Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 

«Свойства квадратных корней». 

КР 

Квадратные уравнения (21час) 
46 Определение квадратного уравнения. 

Неполные квадратные уравнения 

1 Понятие  квадратного уравнения, 

приведенного квадратного 
уравнения, неполного 

квадратного уравнения 

Воспроизводят определение 

квадратного уравнения, решают 
неполные квадратные уравнения. 

  

 

Предметные: 

Познакомиться с понятиями квадратное уравнение вида ах2+bх+с=0, 

приведенное квадратное уравнение, не приведённое квадратное 
уравнение; освоить правило решения квадратного уравнения. 

Научиться решать простейшие квадратные уравнения способом выне-

сения общего множителя за скобки. 
Познакомиться с понятиями полное и неполное квадратное уравнение; 

со способами решения неполных квадратных уравнений. Научиться 

проводить доказательственные рассуждения о корнях уравнения с 
опорой на определение корня, функциональные свойства выражений; 

решать квадратные уравнения;  

распознавать линейные и квадратные уравнения, целые уравнения. 
Освоить способ решения квадратного уравнения выделением квадрата 

двучлена. Научиться решать квадратные уравнения с помощью 

данного способа; распознавать квадратный трёхчлен. 
Познакомиться с понятием дискриминант квадратного уравнения, с 

формулами для нахождения дискриминанта и корней квадратного 

уравнения; с алгоритмом решения квадратного уравнения. Научиться 
решать квадратные уравнения по изученным формулам. 

Освоить математическую модель решения задач на составление 

квадратного уравнения. Научиться решать текстовые задачи на 
нахождение корней квадратного уравнения. 

Освоить теорему Виета. 

Уметь решать дробные рациональные уравнения. 
Личностные: 

Ответственное отношение к учению; умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи. 
Умение самостоятельно ставить цели, умение выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебной задачи. 

Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 
навыков выполнения творческих заданий. 

 

 
 

 

 
 

47 Решение неполных квадратных 

уравнений 

1 Понятие  квадратного уравнения, 

приведенного квадратного 

уравнения, неполного 

квадратного уравнения 

Решают неполные квадратные 

уравнения. 

ФО 

48 Решение неполных квадратных 
уравнений 

1 Понятие  квадратного уравнения, 
приведенного квадратного 

уравнения, неполного 

квадратного уравнения 

Решают неполные квадратные 
уравнения. 

СР 

49 Формула корней квадратного 

уравнения. 
1 Формула  нахождения корней 

квадратного уравнения 

Решают полные квадратные 

уравнения с помощью формул.  

 

50 Формула корней квадратного 

уравнения. 
1 Формула  нахождения корней 

квадратного уравнения 

Решают полные квадратные 

уравнения с помощью формул 
СР 

51 Формула корней квадратного 

уравнения. 
1 Формула  (II) нахождения корней 

квадратного уравнения с четным 

вторым коэффициентом 

Решают полные квадратные 

уравнения с помощью формул 
ФО 

52 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1 Формула  нахождения корней 

квадратного уравнения 

Решают задачи с помощью 

квадратных уравнений. 

 

53 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

 Формула  нахождения корней 

квадратного уравнения 

Решают задачи с помощью 

квадратных уравнений. 

ПР 

54 Теорема Виета. 1 Теорема  Виета Применяют теорему  Виета при 

выполнении заданий. 

 

55 Применение теоремы Виета и 

обратной ей теоремы 

1 Теорема  Виета Применяют теорему  Виета при 

выполнении заданий. 

ФО 

56 Контрольная работа №5 по теме 

«Квадратные уравнения». 

1  Выполняют задания по данной теме.  

57 Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1 Понятие дробного рационального 

уравнения 

Знают определение дробных 

рациональных уравнений и алгоритм 

решения. 

СР 



58 Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1 Понятие дробного рационального 

уравнения 

Решают дробные рациональные 

уравнения. 

ФО Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

 

Метапредметные: 

развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии,  
Оформление мысли в устной и письменной речи, составление схемы и 

математической модели при решении задач. 

Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 

59 Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1 Понятие дробного рационального 

уравнения 

Решают дробные рациональные 

уравнения 

МД 

60 Решение дробных рациональных 
уравнений. 

1 Дробно рациональные уравнения Решают дробные рациональные 
уравнения 

ИРД 

61 Решение дробных рациональных 

уравнений. 

1 Дробно рациональные уравнения Решают дробные рациональные 

уравнения 

СР 

62 Решение задач с помощью 
рациональных уравнений 

1 умение решать текстовые задачи 
с помощью дробных 

рациональных уравнений 

решают задачи с помощью дробных 
рациональных уравнений. 

 

63 Решение задач с помощью дробно 
рациональных уравнений 

1 умение решать текстовые задачи 
с помощью дробных 

рациональных уравнений 

решают задачи с помощью дробных 
рациональных уравнений. 

ИРД 

64 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

1 умение решать текстовые задачи 

с помощью дробных 

рациональных уравнений 

решают задачи с помощью дробных 

рациональных уравнений. 

ИРД 

65 Решение задач с помощью дробно 

рациональных уравнений 

1 умение решать текстовые задачи 

с помощью дробных 
рациональных уравнений 

решают задачи с помощью дробных 

рациональных уравнений. 
Т 

66 Контрольная работа №6 по теме 

«Дробные рациональные 

уравнения» 

1 дробные рациональные 

уравнения 

Выполняют задания по данной теме. КР 

 Неравенства (18ч) 
 

67 Числовые неравенства 1 Определение понятия числового  
неравенства 

Приводят примеры числовых 

неравенств. 

 Предметные: 

Познакомиться с понятиями числовое неравенство, множество 

действительных чисел. Научиться приводить примеры целых, 
мнимых, вещественных и иррациональных чисел; распознавать 

рациональные и иррациональные числа; изображать действительные 

числа точками на числовой прямой; находить десятичные 
приближения действительных чисел, сравнивать и упорядочивать их; 

решать простейшие числовые неравенства.  

Познакомиться с понятием числовое неравенство, с основными 
свойствами числовых неравенств. Научиться формулировать свойства 

числовых неравенств; иллюстрировать 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 свойства, и 
показывать их решения на числовой прямой, указывая числовые 

промежутки существования. 

Познакомиться с понятиями приближенное значение числа, 
приближение по недостатку (избытку), округление числа, округление 

числа л, погрешность приближения, относительная и абсолютная 

погрешность приближения; с правилом округления действительных 
чисел. Научиться определять приближенные значения чисел; 

округлять числа, содержащие много цифр после запятой, по правилу 

округления 
; находить пересечения и объединения множеств, пустое множеств 

Личностные: 

Ответственное отношение к учению; умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, умение выбирать и создавать 

68 Числовые неравенства 1 ФО 

69 Свойства числовых неравенств 1 Теоремы, выражающие свойства 

числовых неравенств. 

Основные свойства числовых 
неравенств 

Формулируют свойства числовых 

неравенств; иллюстрируют их на 

числовой прямой; доказывать 
неравенства алгебраически. 

 

70 Свойства числовых неравенств 1  

71 Сложение и умножение числовых 

неравенств 
1 Теоремы о почленном сложении 

и умножении неравенств 

Учатся решать числовые неравенства, 

используя основные свойства, и 
показывать их решения на числовой 

прямой, указывая числовые 

промежутки существования. 

 

72 Сложение и умножение числовых 
неравенств 

1 ИРК 

73 Погрешность и точность 
приближения 

1 Понятие абсолютной и 
относительной погрешности 

приближенного значения 

округление числа, округление числа 
л, погрешность приближения, 

относительная и абсолютная 

погрешность приближения; с 
правилом округления действитель-

ных чисел. 

ФО 

74 Погрешность и точность 
приближения 

1   ИРД 

75 Контрольная работа № 7 по теме 

«Числовые неравенства» 

1 Знать теорию по теме. Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Числовые неравенства и их свойства 

ФО 

76 Пересечение и объединение 

множеств. 
1 Основные понятия теории 

множеств, операции над 

множествами (пересечение и 
объединение) 

Учатся находить объединение и 

пересечение множеств, разность 

множеств; приводить примеры 
несложных классификаций. 

ПР 

77 Числовые промежутки. 1 Понятие числового промежутка 

как геометрической модели 
числового неравенства; 

различные виды числовых 

Знакомятся  с понятиями числовая 

прямая, координаты точки, числовой 
промежуток. Учатся отмечать на 

числовой прямой точку с заданной 

ИРД 



промежутков координатой; определяют координату 

точки; определять вид промежутка 

алгоритмы для решения учебной задачи. 

Метапредметные: 

развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии,  

Оформление мысли в устной и письменной речи, составление схемы и 

математической модели при решении задач. 
Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
 

 

78 Понятия решения неравенств с одной 

переменной 

1 Понятие неравенства с одной 

переменной и его решения, 
равносильных неравенств. 

Знакомятся  с понятиями неравенство 

с одной переменной, решение линей-
ного неравенства; с правилом 

решения линейного неравенства. 

Учатся решать линейные неравенства 
и располагать их точки на числовой 

прямой. 

ИРК 

79 Решение неравенств с одной 
переменной 

1 Понятие неравенства с одной 
переменной и его решения, 

равносильных неравенств. 

 
Формирование умений решать 

системы неравенств с одной 

переменной путем равносильных 

преобразований неравенств 

 ПР 

80 Решение неравенств с одной 

переменной 
1 ФО  

Познакомиться с понятиями подмножество, пересечение и 

объединение множеств; с принципом кругов Эйлера. Научиться 

находить объединение и пересечение множеств, разность множеств; 
приводить примеры несложных классификаций; иллюстрировать 

теоретико-множественные понятия с помощью кругов Эйлера. 

Познакомиться с понятиями числовая прямая, координаты точки, 
числовой промежуток. Научиться отмечать на числовой прямой точку 

с заданной координатой; определять координату точки; определять 

вид промежутка. 
Познакомиться 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 общее решение, двойное неравенство, 

пересечение числовых множеств. Научиться решать системы 

линейных неравенств, располагая их точки на числовой прямой 

 

81 Решение систем неравенств с одной 
переменной 

1 ФО 

82 Решение систем неравенств с одной 
переменной 

1  
Решение двойного неравенства 
через систему неравенств 

 СР 

83 Решение систем неравенств с одной 

переменной 
1 ФО 

84 Контрольная работа № 8 по теме 

«Решение неравенств и систем 

неравенств с одной переменной 

1   ИРД 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (9ч)  

85 Определение степени с целым 
отрицательным показателем 

1 Понятие степени с целым 
отрицательным показателем 

Знакомятся  с понятием степень с 
отрицательным целым показателем; 

со свойством степени с от-

рицательным целым показателем. 
Учатся вычислять значения степеней 

с целым отрицательным показателем; 

упрощать выражения, используя 
определение степени с от-

рицательным показателем и свойства 

степени. 

МД Предметные: 
Познакомиться с понятием степень с отрицательным целым 
показателем; со свойством степени с отрицательным целым по-

казателем. Научиться вычислять значения степеней с целым 

отрицательным показателем; упрощать выражения, используя 
определение степени с отрицательным показателем и свойства 

степени. 

Познакомиться с понятиями стандартный вид положительного 
числа, порядок числа, десятичная приставка. Научиться 

использовать запись чисел в стандартном виде для выражения 

размеров объектов, длительности процессов в окружающем 
мире; сравнивать действительные числа и величины, 

записанные с использованием степени 10.  

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

представительная выборка. Научиться делать выборочные 

исследования чисел; делать выборку в представительной форме; 
осуществлять случайную выборку числового ряда данных. 

Познакомиться со способом специфического изображения 

интервального ряда: гистограмма частот. Научиться обрабатывать 
информацию с помощью интервального ряда и таблицы распределения 

частот; строить интервальный ряд схематично, используя гистограмму 

полученных данных. 

86 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

1   СР 

87 Свойства степени с целым 

отрицательным показателем 

1 Свойства степени с целым 

отрицательным показателем 

 ФО 

88 Свойства степени с целым 

отрицательным показателем 

1  ИРД 

89 Стандартный вид числа. 1 Стандартный вид числа. Знакомятся с понятиями 

стандартный вид положительного 
числа, порядок числа, десятичная 

приставка. Учатся использовать 

запись чисел в стандартном виде 
для выражения размеров 

объектов, длительности 

процессов в окружающем мире; 

ИРК 

90 Стандартный вид числа 1  



сравнивать действительные 

числа и величины, записанные с 

использованием степени 10.  

Личностные: 

Ответственное отношение к учению; умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, умение выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебной задачи. 

Метапредметные: 

развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии,  

Оформление мысли в устной и письменной речи, составление схемы и 
математической модели при решении задач. 

Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
 
Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения.  
Познавательные: уметь заменять термины определениями, 

выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 

91 Сбор и группировка статистических 
данных 

1 Сбор и группировка 
статистических данных 

Делают выборочные исследования 
чисел; делать выборку в 

представительной форме; 

осуществлять случайную выборку 
числового ряда данных. 

 

92 Наглядное представление 

статистических данных 

1 Наглядное представление 

статистических данных 

Учатся обрабатывать информацию с 

помощью интервального ряда и 
таблицы распределения частот; 

строить интервальный ряд 

схематично, используя гистограмму 
полученных данных. 

 

93 Контрольная работа № 9  по теме 

«Степень с целым отрицательным 

показателем. Элементы 

статистики». 

1   КР 

  

Повторение (12ч) 
94 Квадратные уравнения 1 Квадратные уравнения Решают квадратные уравнения. ИРК Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на 

уроках по данным темам (курс алгебры 8 класс). 
Личностные: 
Ответственное отношение к учению; умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, умение выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебной задачи. 

Метапредметные: 

развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии,  

Оформление мысли в устной и письменной речи, составление схемы и 

математической модели при решении задач. 
Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения.  

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

95 Квадратные уравнения 1 Квадратные уравнения Решают квадратные уравнения ИРД 

96 Дробные рациональные уравнения 1 Дробные рациональные 

уравнения 
Решают дробные рациональные  

уравнения 

ИРК 

97 Дробные рациональные уравнения 1 СР 

98 Дробные рациональные уравнения   

99 Неравенства и системы неравенств 1 Неравенства и системы 

неравенств 

Решают неравенства и системы 

неравенств. 

 

100 Неравенства и системы неравенств 1 ИРК 

101 Неравенства и системы неравенств 1 СР 

102 Степень с целым показателем 1 Степень с целым показателем 
Степень с целым показателем 

Выполняют задания со 

степенями. 

ИРД 

103 Степень с целым показателем 1 Т 

104 Итоговая  контрольная работа  

№ 10. 

1   КР 

105 Работа над ошибками. итоги учебного 

года. 

1  Решают задания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Календарно-тематическое планирование по геометрии 
Сокращения, используемые в рабочей программе:  

Виды контроля:  

ФО — фронтальный опрос.  

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам.  

СР — самостоятельная работа.  

ПР — проверочная работа.  

МД — математический диктант.  

Т – тестовая работа. 

 

№ Темы уроков Кол-во часов Содержание Виды деятельности 

учащихся 

Виды 

 контроля 

Формируемые УУД 

1 Повторение курса геометрии 7 класса 1 Признаки равенства  

треугольников, соотношения  

между сторонами и углами  
треугольника, свойства  

равнобедренного 

треугольника,  
признаки и свойства 

параллельных  

прямых. 

Решают задачи из разделов 

курса VII класса: признаки 

равенства  
треугольников; соотношения 

между  сторонами и углами 

треугольника;  
признаки и свойства 

параллельных прямых 

 

 

ФО 
 

2 Повторение курса геометрии 7 класса  
1 

 
ИРД 

 

Четырехугольники – 20 часов 

 

3 Многоугольники. 1 Элементы многоугольника 
(вершины, стороны, 

диагонали, углы). 

Знают определение 
многоугольника, строят 

многоугольник, называют его 

элементы 

  

Предметные:  

Знают определение многоугольника, 

строят многоугольник, называют его 
элементы. 

Знают определение 

четырехугольника, строят 
четырехугольник, называют его элементы, 

находят сумму углов выпуклого n-

угольника. 
Знают определение и свойства 

параллелограмма, применяют их при 

решении задач. 
Знают признаки параллелограмма,  

теорему Фалеса, решают задачи. 
Знают определение и свойства 

прямоугольника, решают задачи. 

Знают определение и свойства ромба и 
квадрата, решают задачи 

Знают определение и свойства трапеции,  

решают задачи. 
Знают определение,  свойства  и признаки 

равнобедренной трапеции,  решают задачи. 

Знают определение и свойства осевой и 
центральной симметрии,  решают задачи. 

4 Четырехугольники.  1 теорему о сумме углов 

выпуклого n-угольника. 

Знают определение 

четырехугольника, строят 

четырехугольник, называют 
его элементы, находят сумму 

углов выпуклого n-угольника 

СР 

5 Параллелограмм  
Свойства параллелограмма 

1 определение 
параллелограмма, 

рассмотреть его свойства. 

Знают определение и 
свойства параллелограмма, 

применяют их при решении 

задач. 

ИРД 

6 Параллелограмм  
Свойства параллелограмма 

1 определение 
параллелограмма, 

рассмотреть его свойства. 

Знают определение и 
свойства параллелограмма, 

применяют их при решении 

задач. 

ИРД 

7 Свойства параллелограмма 

 

1 определение 

параллелограмма, 

рассмотреть его свойства. 

Знают определение и 

свойства параллелограмма, 

применяют их при решении 
задач. 

МД 

8 Признаки параллелограмма 1 признаки  параллелограмма 

 

Знают признаки 

параллелограмма,  теорему 

Фалеса, решают задачи. 

 

9 Признаки параллелограмма 1  ИРК 

10 Признаки параллелограмма 

Теорема Фалеса. 

1 признаки  параллелограмма, 

теорема Фалеса 

МД 



11 Решение задач на свойства и признаки 

параллелограмма 

1 решение задач на применение 

признаков и свойств 

параллелограмма 

решают задачи СР  

Личностные: 

Ответственное отношение к учению; уме-

ние ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, 
умение выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебной задачи. 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения творческих заданий. 

Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения. 

 

 

Метапредметные: 

развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии,  

Оформление мысли в устной и письменной 

речи, составление схемы и математической 

модели при решении задач. 

Произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

 

 

 

12 Решение задач на свойства и признаки 
параллелограмма 

1 решение задач на применение 
признаков и свойств 

параллелограмма 

решают задачи ФО 

13 Прямоугольник 
 

1 определение 
прямоугольника,  свойства 

прямоугольника. 

Знают определение и 
свойства прямоугольника, 

решают задачи. 

ИРД 

14 Решение задач по теме  

«Прямоугольник» 

1 Решение задач на 

применение свойств и 
признаков прямоугольника 

Знают определение и 

свойства прямоугольника, 
решают задачи. 

ИРК 

15 Ромб. Квадрат. 

 

1 Ромб, квадрат, свойства 

ромба и квадрата 

Знают определение и 

свойства ромба и квадрата, 
решают задачи 

Т 

 16 Решение задач по теме «Ромб,  

Квадрат». 

1 Решение задач на 

применение свойств и 

признаков ромба и квадрата 

СР 

17 Трапеция. 1 Понятие «трапеция», 
«равнобокая трапеция», 

«прямоугольная трапеция» 

Знают определение и 
свойства трапеции,  решают 

задачи. 

ФО 

18 Свойства и признаки  
равнобедренной трапеции 

1 Свойства и признаки 
равнобедренной трапеции 

Знают определение,  свойства  
и признаки равнобедренной 

трапеции,  решают задачи. 

МД 

19 Осевая и центральная  

симметрии 
 

1 Осевая и центральная 

симметрии, ось симметрии, 
центр симметрии 

Знают определение и 

свойства осевой и 
центральной симметрии,  

решают задачи. 

ФО 

20 Повторение по теме  
«Четырѐхугольники». 

 

1 Параллелограмм, трапеция, 
прямоугольник, ромб, 

квадрат, осевая и 

центральная симметрии 

Умеют решать задачи по теме  
«Четырехугольники». 

ИРД 

21 Зачѐт по теме  
«Четырехугольники» 

 

1 Параллелограмм, трапеция, 
прямоугольник, ромб, 

квадрат, осевая и 

центральная симметрии 

Знают материал по теме 
«Четырехугольники». 

ИРК 

22 Контрольная работа № 1 по теме  

«Четырѐхугольники». 

 

1 Параллелограмм, трапеция, 

прямоугольник, ромб, 

квадрат, осевая и 
центральная симметрии 

Решают задания по теме 

«Четырехугольники». 

КР 

Площадь (14ч) 

 

23 Площадь многоугольника. Свойства измерения 

площадей.  

1 Основные свойства площадей 

и формулы для вычисления 

площади квадрата. 

Знают свойства площадей. 

Решают задачи. 

ИРК   

Предметные: 

Знают понятие площади многоугольника, 
свойства измерения площадей. 

знают и умеют  доказывать теоремы о 

площади прямоугольника, 
параллелограмма, трапеции, треугольника, 

ромба. 

Знают теорему Пифагора. 
Умеют доказывать теорему Пифагора и 

применять ее при решении задач. 

Знают теорему, обратную теореме 
Пифагора. 

 

Личностные: 

24 Площадь прямоугольника 1 Формула площади 
прямоугольника 

Знают теорему о площади 
прямоугольника. решают 

задачи. 

ФО 

25 Площадь параллелограмма 1 Формула  для вычисления 
площади параллелограмма 

Знают теорему о площади 
параллелограмма. решают 

задачи. 

МД 

26 Площадь параллелограмма 1 Формула  для вычисления 

площади параллелограмма 

Знают теорему о площади 

параллелограмма. решают 
задачи. 

ФО 

27 Площадь треугольника 1 Формула  для вычисления 

площади треугольника 

Знают теорему о площади 

треугольника. решают 

задачи. 

ИРД 



28 Площадь треугольника 1 Формула  для вычисления 

площади треугольника 

Знают теорему о площади 

треугольника. решают 

задачи. 

ИРК Ответственное отношение к учению; уме-

ние ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, 

умение выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебной задачи. 
Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения творческих заданий. 
Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения. 

  

Метапредметные: 
развивать умение точно и грамотно 
выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии,  

Оформление мысли в устной и письменной 

речи, составление схемы и математической 

модели при решении задач. 

Произвольно и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

 

29 Площадь трапеции 1 Формула  для вычисления 
площади трапеции 

Знают теорему о площади 
трапеции. решают задачи. 

ФО 

30 Площадь трапеции 1 Формула  для вычисления 

площади трапеции 

Знают теорему о площади 

трапеции. решают задачи. 
ИРД 

31 Теорема  Пифагора 1 Теорема  Пифагора  Знают теорему Пифагоа, 
решают задачи. 

ИРК 

32 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 Теорема  Пифагора и 

обратная ей теорема 

Знают теорему, обратную 

теореме Пифагора, решают 
задачи. 

 

33 Решение   задач по теме «Площадь. Теорема 

Пифагора». 

1 Формулы площадей, теорема  

Пифагора и обратная ей 
теорема 

Решают задачи. СР 

34 Решение   задач по теме «Площадь. Теорема 

Пифагора». 

1 Формулы площадей, теорема  

Пифагора и обратная ей 

теорема 

Решают задачи. ФО 

35 Зачет № 2 по теме «Площадь. Теорема Пифагора». 1 Формулы площадей, теорема  

Пифагора и обратная ей 

теорема 

Знают теоретический 

материал по теме «Площадь. 

теорема Пифагора». 

ИРД 

36 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь. 

Теорема Пифагора». 

1 Формулы площадей, теорема  
Пифагора и обратная ей 

теорема 

Решают задачи. КР 
 

Подобные треугольники  (19ч) 
 

37 Определение подобных треугольников. 1 Пропорциональные отрезки, 

сходственные стороны, 
подобные треугольники, 

коэффициент подобия, 

отношение периметров и 
площадей подобных 

треугольников. 

Знают определение подобных 

треугольников, решают 
задачи. 

ФО Предметные: 

Знают определения пропорциональных 

отрезков, сходственных сторон, подобных 

треугольников, коэффициента подобия, 
отношения периметров и площадей 

подобных треугольников. 

. Знают определение подобных 
треугольников, 

Знают и умеют доказывать признаки 

подобия треугольников. 
Решают задачи с использованием 

признаков подобия. 

Знают, что такое средняя линия 
треугольника, свойство средней линии 

треугольника., свойство медиан 

треугольника. 

Умеют находить пропорциональные 

отрезки в треугольнике. 

Знают определение синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Таблица значений синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса для углов 300,450, 600 

Умеют находить при решении задач 

значения синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника 

 

38 Определение подобных треугольников 1 

39 Первый признак подобия треугольников. 1 Подобие треугольников, 

первый признак подобия 
треугольников, второй 

признак подобия 

треугольников, третий 
признак подобия 

треугольников 

Формулируют первый 

признак подобия 
треугольников, решают 

задачи. 

 

40 Второй признак подобия треугольников. 1 Формулируют второй 
признак подобия 

треугольников, решают 

задачи. 

ИРК 

41 Третий признак подобия треугольников. 1 Формулируют третий 

признак подобия 

треугольников, решают 
задачи. 

ФО 

42 Решение задач по теме «Подобные треугольники» 1 Решают задачи с 

использованием признаков 

подобия треугольников 

МД 

43 Решение задач по теме «Подобные треугольники» 1 ФО 

44 Средняя линия треугольника. 1 Теорема о средней линии 

треугольника. 

Знают свойство средней 
линии треугольника, решают 

задачи. 

МД 

45 Свойство медиан треугольника 1 Теорема о свойстве медиан. Решают задачи. ИРД 

46 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 
треугольнике 

1 Среднее пропорциональное, 
утверждение о среднем 

Умеют находить 
пропорциональные отрезки в 

ИРК 



47 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

1 пропорциональном треугольнике. Личностные: 

Ответственное отношение к учению; уме-
ние ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, 
умение выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативная компетентность в 
общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной 

деятельности. 
Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения творческих заданий. 
Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения. 
- мотивация учебной деятельности; 

- уважительное отношение к иному 

мнению при ведении диалога. 
- сознание ответственности за общее 

благополучие; 

- навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные: 

развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии,  

слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения; 

самостоятельно находить и формировать 

учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 

анализировать результаты элементарных 

исследований, фиксировать их результаты. 
Оформление мысли в устной и письменной 

речи, составление схемы и математической 

модели при решении задач. 
Произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

 

48 Практические приложения подобия треугольников 1 Метод подобия, построение 

треугольника по данным 
двум углам и биссектрисе 

при вершине третьего угла. 

Решают задачи. МД 

49 Практические приложения подобия треугольников 1 Решают задачи  

50 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 

 Синус, косинус, тангенс, 
котангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника, основное 
тригонометрическое 

тождество 

Повторяют определение 
синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса острого угла 

прямоугольного 
треугольника 

ИРД 

51 Значение синуса, косинуса, тангенса, котангенса для 
углов 300,450, 600. 

1 Таблица значений синуса, 
косинуса, тангенса, 

котангенса для углов 300,450, 

600. 
Таблицы Брадиса.  

Умеют находить при 
решении задач значения 

синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса острого угла 
прямоугольного 

треугольника 

ИРК 

52 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. решение задач. 

1  Умеют находить при 

решении задач значения 
синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса острого угла 

прямоугольного 
треугольника 

СР 

53 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. решение задач. 

1  ФО 

54 Зачет № 3 по теме «Подобные треугольники». 1  Умеют воспроизводить 

теорию по данной теме. 
ИРД 

55 Контрольная работа № 3  

«Подобные треугольники» 

1 Признаки подобия 
треугольников. 

Решают задачи по изученной 
теме. 

КР 

 

Окружность (13ч) 

56 Взаимное расположение прямой и окружности 1 Окружность, радиус и 

диаметр окружности, 
секущая, расстояние от точки 

до прямой 

Знают о взаимном 

расположении окружности и 
прямой, решают задачи. 

 Предметные: 

Знают определения окружности, радиуса и 
диаметра окружности, секущей, 

расстояния от точки до прямой 

. Знают определение касательной к 

окружности, точка касания, свойство и 

признак касательной к окружности 
Решают задачи использованием свойства 

касательной к окружности. 

57 Касательная к окружности 1 Касательная к окружности, 

точка касания, свойство и 
признак касательной к 

окружности 

Формулируют определение и 

свойство касательной к 
окружности. 

ФО 

58 Касательная к окружности 1  

59 Центральный угол 1 Дуга, полуокружность, 
градусная мера дуги 

Знают определение 

центрального угла.  

МД 



окружности, центральный 

угол 
решают задачи. Знают, что такое дуга, полуокружность, 

градусная мера дуги окружности, 

центральный угол. 

 Знают определение вписанного угла, 

теорему о вписанном угле, следствия из 

теоремы. 
Свойство биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра, теорема о пересечении 

высот треугольника, замечательные точки 
треугольника. 

Знают определение вписанной 

окружности, знают где расположен центр 
вписанной окружности. 

Знают определение описанной 

окружности, знают где расположен центр 
описанной окружности. 

  

Личностные: 
Ответственное отношение к учению; уме-

ние ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи. 
Умение самостоятельно ставить цели, 

умение выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебной задачи. 

Метапредметные: 

развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии,  

Оформление мысли в устной и письменной 

речи, составление схемы и математической 

модели при решении задач. 

Произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

 

60 Вписанный угол 1 Вписанный угол, теорема о 

вписанном угле, следствия из 
теоремы 

Знают определение 

вписанного  угла, свойство 
вписанного угла используют 

при решении задач. 

ИРД 

 

61 Вписанный угол 1 ИРК 

62 Четыре замечательные точки треугольника 1 Свойство биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра, 

теорема о пересечении высот 
треугольника, замечательные 

точки треугольника 

Решают задачи. УР 

63 Четыре замечательные точки треугольника 1 ИРД 

64 Вписанная окружность 1 Вписанная окружность, 
описанный многоугольник, 

теорема о вписанной 

окружности 

Знают определение 
вписанной окружности, 

знают где расположен центр 

вписанной окружности. 

ФО 

65 Описанная окружность 1 Описанная окружность, 
вписанный многоугольник, 

теорема об описанной 

окружности, теорема о сумме 
противоположных углов 

вписанного многоугольника 

Знают определение 
описанной окружности, 

знают где расположен центр 

описанной окружности. 

ИРД 

66 Решение задач по теме «Окружность». 1 Касательная к окружности, 
центральный угол, 

вписанный угол, 

замечательные точки 
треугольника, вписанная и 

описанная окружности 

Решают задачи. ИРК 

67 Зачет № 4   по теме «Окружность». 1  Знают теорию по теме. ФО 

68 Контрольная работа № 4  по теме «Окружность». 1  Решают задачи КР  

69 Работа  над ошибками.       

 70 Итоговое повторение.      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г и др., Алгебра 8кл. 

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

М.: Просвещение, 2017.  

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Л.И. Званич и др., дидактический материал 

2. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2015.  

3. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. – М.: Просвещение, 2016.  

 4. Атанасян Л.С. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2016.  

 5. Атанасян Л.С. Изучение геометрии в 7 – 9 классах: пособие для учителя – М.: Просвещение, 2015.  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27431 

http://festival.1september.ru/articles/620615/ 

http://www.scienceforum.ru/2015/976/7274 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Использование_ЦОР_в_образовательном_процессе 

https://uchi.ru/ 

 https://education.yandex.ru/  

https://edu.1sept.ru/ 

 https://edu.skysmart.ru/ 

 https://resh.edu.ru/ 

 https://math-oge.sdamgia.ru 
 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-russia.prosv.ru%2Finfo.aspx%3Fob_no%3D27431
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