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I. Пояснительная записка. 

1.1 Статус документа. 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010, в ред. от 

31.12.2015). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).    

 3.Образовательная программа основного общего образования МАОУ «Средняя 

школа №3».                                                                                                                                            

4.Программа по алгебре для общеобразовательных учреждений: Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/ [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. М.: Просвещение, 2016. — 96 с     

4.Программа по геометрии. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – 2-е изд., 

доработано – М.: Просвещение,2017г. 

Рабочая программа по математике для 8 класса состоит из двух учебных 

предметов: "Алгебра" и "Геометрия». 

Программу можно реализовать в очной, очно-заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДО). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:   

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

•  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости 

Цели обучения. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. В направлении личностного развития: 

• Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• Формирование у учащихся 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: 

• Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• Развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познаний действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основной познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении:  

• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Практическая значимость школьного курса алгебры 

обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных 

и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её 

помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические универсальных учебных действий 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о 

сущности и происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. Требуя от учащихся 

умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 



воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики 

существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на 

всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать компетенции умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. Важнейшей задачей школьного курса алгебры является 

развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра 

занимает одно из ведущих мест в формировании научно теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный 

вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена 

тем, что его объектом являются пространственные формы и количественные 

отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. Геометрия является одним из опорных предметов 

основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические универсальные учебные 

действия геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных 

представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 



информационном обществе. Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, 

концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Геометрия 

существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на 

всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. Важнейшей задачей школьного курса геометрии является 

развитие логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 

восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение 

развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления. 

Общая характеристика курса. 

  В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в 

содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией 

целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 

При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. Содержание линии 

«Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, 

способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе 



связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе.                                                  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и 

явлений реального мира. Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 

рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений. Содержание раздела 

«Функции» нацелено на формирование понятия функции как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. 

Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. Раздел «Вероятность и статистика» — 

обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  При изучении 

статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления.  

В курсе геометрии условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в 

историческом развитии». Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» 

(элементы наглядной стереометрии) способствует развитию пространственных 

представлений, учащихся в рамках изучения планиметрии. Содержание разделов 

«Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на 

формирование у учащихся понятия геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление 

и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 



конструктивного характера, а также практических. Особенностью линии «Логика 

и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно 

изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий 

материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Линия 

«Геометрия» в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Место предмета в учебном плане.  

Рабочая программа рассчитана на 204 часа из расчета 6 часов в неделю, при этом 

разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 4 часа в неделю 

алгебры, итого 136 часов; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО.                                   

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 



к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

6) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических задач, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или    избыточной, 

точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать 

необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 



действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий таких как «система», «факт» 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез», «функция», «материал», 

«процесс», является овладение обучающимися основам читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. 

Обучающиеся   овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного         

планирования   своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовка к трудовой и социальной деятельности.  

При   изучении   учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией, пополнят их. 

В соответствии с ФГОС ООО: 

Регулятивные УУД.  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 



● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 
 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 



● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 



проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 



● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 



13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне 6 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 



• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

 

 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем. 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;   

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств. 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;   

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции;  

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

 

 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;   

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• оставлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме. 



• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания; 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни; 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 



Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики   

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства.  

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях: 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать1 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 
1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 



• записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической 

дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 



Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , 

( ) ( )f x g x= ; 

• решать уравнения вида 
nx a= ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 



• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

• исследовать функцию по ее графику; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 



• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 



• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 



• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 



• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  



• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах 

и в реальных ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 



• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Содержание   алгебры и геометрии 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. 

АЛГЕБРА 

Повторение изученного в 7 классе (4 часа) 

Цель - формирование представлений о целостности и непрерывности курса 

«Алгебра. 7 - 9 классы»; овладение умением обобщения и систематизации знаний, 

учащихся по основным темам курса «Алгебра. 7 класса»; развитие логического, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей в области 

математики. 

Глава I. Рациональные дроби (30 часов, из них 2 контрольные работы). 

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. Обратная пропорциональность . 

Свойства функции y = 
𝑘

𝑥  
  . Гипербола.   

Цель – формировать понятие о рациональных дробях, развивать умение 

формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для 

преобразования дробей. Формировать умение выполнять сложение и вычитание, 

умножение деление рациональных дробей, а также возведение дроби в степень, 

выполнять различные преобразования рациональных выражений, доказывать 

тождества, знать свойство функции y = 
𝑘

𝑥  
 ,  где х ≠ 0, и уметь строить ее график.   

Глава II. Квадратные корни (25 часов, из них 2 контрольные работы). 

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. Применение в 

геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Цель -  научить приводить примеры рациональных и иррациональных чисел, 

находить значения арифметических квадратных корней. Учить доказывать 

теоремы о корне, применять их при преобразовании выражений. Овладевать 

умением освобождаться от иррациональности в знаменателе дробей, выносить 

множитель за знак корня и вносить множитель под знак корня, использовать 

квадратные корни для выражения переменных из геометрических и физических 

формул, строить график функции y = √x и иллюстрировать на графике ее свойства.  

 

Глава III. Квадратные уравнения (30 часов, из них 2 контрольные работы). 

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. Задачи на все арифметические действия Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. Задачи на движение. Решение задач на 

нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач. 

Цель – формировать умение решать квадратные уравнения, находить подбором 

корни квадратного уравнения, используя теорему Виета. Исследовать квадратные 

уравнения по дискриминанту и коэффициентам, решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение к решению линейных и квадратных уравнений с 

последующим исключением посторонних корней. Формировать умение решать 

задачи, используя в качестве алгебраической модели квадратные и дробные 

рациональные уравнения. 

 

Глава IV. Неравенства (24 часа, из них 2 контрольные работы). 

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. 

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 

Цель – формирование свойств числовых неравенств, использование аппарата 

неравенств для оценки погрешности и точности приближения. Развивать умение 



находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых 

промежутках, учить решать линейные неравенства, решать системы линейных 

неравенств, в том числе таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов, из 

них 1 контрольная работа) 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Элементы 

статистики. Сбор и группировка статистических данных. 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.  

Цель – овладение определением и свойствами степени с целым показателем, 

применением свойства степени с целым показателем при выполнении вычислений 

и преобразовании выражений. Научить использовать запись чисел в стандартном 

виде для выражения и сопоставления размеров объектов, длительности процессов 

в окружающем мире. Научить извлекать информацию из таблиц, организовывать 

информацию в виде таблиц. Формировать умение использовать наглядное 

представление статистической информации в виде диаграмм. 

Повторение. (10 час, из них 1 контрольная работа) 

Цель – закреплять умения применять полученные знания в ходе решения 

различных математических и интегрированных заданий. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Вводное повторение. (2 ч) 

Глава V. Четырехугольники (14 часов, из них 1 контрольная работа). 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. 

Цель – знать виды четырехугольников, определения параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. Уметь применять признаки и свойства 

этих фигур при решении задач. Научить распознавать на чертежах и моделях 

четырехугольники; решать задачи на доказательство определения вида 

четырехугольника с помощью свойств, признаков, формировать навык работы с 

моделями четырехугольников при решении задач.  

 

Глава VI. Площадь (14 часов, из них 1 контрольная работа). 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма 

и его частных видов, Площадь трапеции. Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема Пифагора. Формула Герона. 

Цель – уметь вычислять площади четырехугольников, используя свойства 

площадей, знать формулы вычисления площадей, понятие площади, распознавать 

и описывать алгоритм решения задачи, уметь применять различные способы для 

вычисления площадей фигур. Уметь формулировать теорему Пифагора, выполнять 



вычисления с применением теоремы Пифагора. Закрепить умение вычислять 

площадь треугольников, прямоугольника, квадрата, как составляющей части при 

решении более сложных задач. Научить грамотно выполнять геометрический 

чертеж для дальнейшего его чтения и применения при выполнении задания. 

 

Глава VII. Подобные треугольники (18 часов, из них 2 контрольные работы) 

Цель – знать определение подобных треугольников, формулировки признаков 

подобия треугольников, понятие коэффициента подобия, теоремы о площадях 

подобных треугольников. Уметь применять знания при решении задач, уметь 

выполнять грамотные геометрические чертежи с последующим их чтением. Знать 

определение пропорциональных отрезков, понятие среднего пропорционального 

(среднего геометрического). Уметь работать с пропорциональными отрезками в 

прямоугольном треугольнике, иметь представление об измерительных работах на 

местности, где применяется понятие подобия фигур. 

 

Глава VIII. Окружность (18 часов, из них 1 контрольная работа). 

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. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Замечательные 

точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан, высот. 

Цель – формирование представлений об окружности, о ее элементах, умения 

применять свойства и теоремы о вписанных углах, центральных углах в решении 

задач. Развивать умение работать с хордами окружности, с ее дугами, знать 

теорему о пересекающихся хордах. Знать понятие касательной к окружности, 

уметь ее строить и формулировать свойства касательной. Формировать умение 

выполнять грамотный геометрический чертеж с последующим его чтением при 

решении задач, находить площадь кругового сектора, длину дуги окружности. 

Знать понятие описанной окружности около фигуры и вписанной окружности в 

фигуру.  

Повторение курса геометрии за 8 класс (2часа) . 



 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс. Алгебра. Учебно-методический комплект авторов Ю. Н. Макарычева и др. 

№п/п Раздел, тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Основные виды учебной деятельности 

1-4 Повторение 

изученного в 7 классе 

4 - Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. Находить путём 

перебора целые решения линейного уравнения с двумя 

переменными. Строить график уравнения ах + by = с, 

где а ≠ 0 или b ≠ 0. Решать графическим способом 

системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Применять способ подстановки и способ сложения при 

решении систем линейных уравнений с двумя 

переменными. Решать текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической модели систему уравнений. 

Интерпретировать результат, полученный при решении 

системы. 

 Глава I. 

Рациональные дроби 

30 2  

5-9 Рациональные дроби и 

их свойства 

5  Формулировать основное свойство рациональной 

дроби и применять его для преобразования дробей. 

Выполнять сложение, вычитание, рациональных 

дробей. Выполнять различные преобразования 

рациональных выражений, доказывать тождества. 

Знать свойства функции Функция у=к/х и ее график, 

где k ≠ 0, и уметь строить её график. Использовать 

компьютер для исследования положения графика в 

координатной плоскости в зависимости от k. 

10-17 Сумма и разность 

дробей 

8  



18 Контрольная работа по 

теме: "Рациональные 

дроби и их свойства».     

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

19-33 Произведение и 

частное дробей 

15  Выполнять умножение, деление, рациональных дробей. 

Выполнять различные преобразования рациональных 

выражений, доказывать тождества. 

34 Контрольная работа по 

теме "Операции с 

дробями. Дробно-

рациональная функция" 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

I.  Глава II. Квадратные 

корни 

25 2  

35-37 Действительные числа 3   Приводить примеры рациональных и иррациональных 

чисел. Находить значения арифметических квадратных 

корней, используя при необходимости калькулятор. 

Доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, 

тождество √a2=|а|, применять их в преобразованиях 

выражений. Освобождаться от иррациональности в 

знаменателях дробей вида a/√b, a/(√b±√c). Выносить 

множитель за знак корня и вносить множитель под знак 

корня. Использовать квадратные корни для выражения 

переменных из геометрических и физических формул. 

Строить график функции у = √х и иллюстрировать на 

графике её свойства 

38-43 Арифметический 

квадратный корень 

6  

44-47 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

4  

48 Контрольная работа по 

теме "Понятие 

арифметического 

квадратного корня и его 

свойства". 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 



49-58 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

10  Использовать квадратные корни для выражения 

переменных из геометрических и физических формул. 

Функция у=√х. Построение графика. Строить график 

функции у=√х.  и иллюстрировать на графике её 

свойства 

59 Контрольная работа по 

теме «Свойства 

квадратных корней» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

 Глава III. Квадратные 

уравнения 

30 2  

60-75 Квадратное уравнение 

и его корни 

16  Решать квадратные уравнения. Находить подбором 

корни квадратного уравнения, используя теорему 

Виета. Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. Решать дробные 

рациональные уравнения, сводя решение таких 

уравнений к решению линейных и квадратных 

уравнений с последующим исключением посторонних 

корней. Решать текстовые задачи, используя 

квадратные и дробные уравнения 

76 Контрольная работа по 

теме «Квадратные 

уравнения» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

77-88 Дробные рациональные 

уравнения 

12  Решать дробные рациональные уравнения, сводя 

решение таких уравнений к решению линейных и 

квадратных уравнений с последующим исключением 

посторонних корней. Решать текстовые задачи, 

используя квадратные и дробные уравнения 

89 Контрольная работа по 

теме «Дробно-

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 



рациональные 

уравнения» 

 Глава IV. 

Неравенства 

24 2  

90-98 Числовые неравенства 

и их свойств 

9  Формулировать и доказывать свойства числовых 

неравенств. Использовать аппарат неравенств для 

оценки погрешности и точности приближения. 

Находить пересечение и объединение множеств, в 

частности числовых промежутков. Решать линейные 

неравенства. Решать системы линейных неравенств, в 

том числе таких, которые записаны в виде двойных 

неравенств 

99 Контрольная работа по 

теме «Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

 

1   

100-112 Неравенства с одной 

переменной и их 

системы 

13  Решать линейные неравенства. Решать системы 

линейных неравенств, в том числе таких, которые 

записаны в виде двойных неравенств 

113 Контрольная работа по 

теме «Неравенства с 

одной переменной и их 

системы» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

 Глава V. Степень с 

целым показателем. 

Элементы статистики 

 

13 

 

1 

 

114-121 Степень с целым 

показателем и её 

свойства 

8  Знать определение и свойства степени с целым 

показателем. Применять свойства степени с целым 

показателем при выполнении вычислений и 



преобразовании выражений. Использовать запись чисел 

в стандартном виде для выражения и сопоставления 

размеров объектов, длительности процессов в 

окружающем мире. Приводить примеры 

репрезентативной и нерепрезентативной выборки. 

Извлекать информацию из таблиц частот и 

организовывать информацию в виде таблиц частот, 

строить интервальный ряд.  

122 Контрольная работа по 

теме «Степень с целым 

показателем и ее 

свойства» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

123-126 Элементы статистики 4  Использовать наглядное представление статистической 

информации в виде столбчатых и круговых диаграмм, 

полигонов, гистограмм 

127-136 Повторение 10 1  

 Итого 136 10  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс. Геометрия. УМК: Геометрия 7 – 9: Учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018г. 

№п/п Раздел, тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольн

ых работ 

Основные виды учебной деятельности 

 

1-2 

Вводное повторение. 2 - Решать задачи на вычисления, доказательство и 

построение, связанные с соотношениями между 



сторонами и углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, при 

необходимости проводить по ходу решения 

дополнительные построения, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи, в задачах 

на построение исследовать возможные случаи. 

 Глава V. Четырехугольники 14 1  

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоугольники 2  Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, диагонали, изображать 

и распознавать  многоугольники на чертежах; 

показывать элементы много угольника, его 

внутреннюю и внешнюю области; формулировать 

определение выпуклого многоугольника; 

изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; формулировать и доказывать 

утверждения о сумме углов выпуклого 

многоугольника и сумме его внешних углов; 

объяснять, какие стороны (вершины) 

четырёхугольника называются противоположными; 

5-10 Параллелограмм и трапеция 6  формулировать определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; 

изображать и распознавать эти четырёхугольники; 

формулировать и доказывать утверждения об их 

свойствах и признаках; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, 

связанные с этими видами четырёхугольников; 

объяснять, какие две точки называются 

симметричными относительно прямой (точки), в 

каком случае фигура называется симметричной 

 

 

11-14 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

4  



относительно прямой (точки) и что такое ось 

(центр) симметрии фигуры; приводить примеры 

фигур, обладающих осевой (центральной) 

симметрией, а также примеры осевой и центральной 

симметрий в окружающей нас обстановке 

1

5 

Решение задач  1  решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с этими видами 

четырёхугольников; 

1

6 

Контрольная работа по теме 

«Четырехугольники». 

1  Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий. 

 Глава VI. Площадь 14 1  

17-18 Площадь многоугольника 2  Объяснять, как производится измерение площадей 

много угольников, какие многоугольники 

называются равновеликими и какие 

равносоставленными; 

19-24 Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

6  формулировать основные свойства площадей и 

выводить с их помощью формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; формулировать и доказывать тео рему об 

отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу; 

25-27 Теорема Пифагора 3   формулировать и доказывать теорему Пифагора и 

обратную ей; выводить формулу Герона для 

площади треугольника; 

28-29 Решение задач 2  решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей и теоремой 

Пифагора. 

30 Контрольная работа по теме 

«Площадь». 

1  Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий. 



 Глава VII. Подобные 

треугольники 

18 2  

 

31-32 

Определение подобных 

треугольников 

2  Объяснять понятие пропорциональности отрезков; 

формулировать определения подобных 

треугольников и коэффициента подобия; 

формулировать и доказывать теоремы: об 

отношении площадей подобных треугольников, о 

признаках подобия треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении медиан треугольника, 

о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике 

33-37 Признаки подобия 

треугольников 

5  Объяснять, что такое метод подобия в задачах на 

построение, и приводить примеры применения 

этого метода; объяснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольников в измерительных 

работах на местности 

3

8 

Контрольная работа по теме 

«Признаки подобия 

треугольников».  

1  Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий. 

39-44 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

6  Объяснять, как ввести понятие подобия для 

произвольных фигур;  

45-47 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

3  формулировать определение и иллюстрировать 

понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; выводить основное 

тригонометрическое тождество и значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать 

задачи, связанные с подобием треугольников, для 

вычисления значений тригонометрических функций 

использовать компьютерные программы 



48 Контрольная работа по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами в 

прямоугольном 

треугольнике». 

1  Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий. 

 Глава VIII. Окружность 18 1  

49-51 Касательная к окружности 3  Исследовать взаимное расположение прямой и 

окружности; формулировать определение 

касательной к окружности; формулировать и 

доказывать теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках касательных, 

проведённых из одной точки; 

52-55 Центральные и вписанные 

углы 

4  формулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; формулировать и 

доказывать теоремы: о вписанном угле, о 

произведении отрезков пересекающихся хорд; 

56-58 Четыре замечательные точки 

треугольника 

3  формулировать и доказывать теоремы, связанные с 

замечательными точками треугольника: о 

биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении 

биссектрис треугольника; о серединном 

перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о 

пересечении серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника; о пересечении высот 

треугольника; 

59-62 Вписанная и описанная 

окружности 

4  формулировать определения окружностей, 

вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника; формулировать и доказывать 

теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; 

об окружности, описанной около треугольника; о 



свойстве сторон описанного четырёхугольника; о 

свойстве углов вписанного четырёхугольника; 

63-65 Решение задач 3  решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с окружностью, вписанными 

и описанными треугольниками и 

четырёхугольниками; исследовать свойства 

конфигураций, связанных с окружностью, с 

помощью компьютерных программ. 

66 Контрольная работа по теме  

« Окружность» 

1  Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий. 

 Повторение курса геометрии 

за 8 класс 

2 1  

67 Урок обобщения, 

систематизации, коррекции 

знаний за курс математики 8 

класса 

 

 

1 

  

68 Итоговая контрольная работа 1  Используют различные приемы проверки 

правильности выполняемых заданий. 

 Итого 68 6  

 



V. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплект авторов Ю. Н. Макарычева и др. 

1.Макарычев Ю. Н. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под 

редакцией С. А. Теляковского. — М.: Просвещение. 

2. Миндюк Н. Г. Алгебра. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. — М.: Просвещение. 

3. Жохов В. И. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / В. И. Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение. 

4. Дудицын Ю. П. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / Ю. П. Дудицын, В. Л. 

Кронгауз. — М.: Просвещение. 

5. Жохов В. И. Уроки алгебры в 8 классе / В. И. Жохов, Г. Д. Карташёва. — М.: 

Просвещение 

6. Миндюк Н. Г. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс / Н. Г. Миндюк, 

И. С. Шлыкова. — М.: Просвещение. 

 7.Алгебра. 8 класс. Методическое пособие к учебнику Макарычева 

Ю.Н.Авторы/составители: Миндюк Нора Григорьевна, Шлыкова Инга 

Соломоновна, Издательство: Просвещение. 

Учебно-методический комплект (УМК) "Геометрия. 8 класс. Атанасян Л.С, 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б." 

1.Геометрия. 7-9 классы. Сборник рабочих программ, 2020 г. 

2.Геометрия. 7-9 классы. Учебник, 2020 г. Атанасян Левон Сергеевич, Бутузов 

Валентин Федорович, Кадомцев Сергей Борисович. 

3.Дидактические материалы по геометрии. 8 класс. К учебнику Л.С. Атанасяна 

«Геометрия. 7-9 классы». ФГОС,2020г. Мельникова Н.Б., Захарова Г.А 

4.Геометрия. 8 класс. Рабочая тетрадь, 2020 г. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков 

Ю.А. 

5.Тесты по геометрии. 8 класс. К учебнику Л.С. Атанасяна "Геометрия. 7-9 

классы". ФГОС, 2020 г. Фарков А.В. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 8 класс. ФГОС, 2020 г. 

Гаврилова Н.Ф. 

 



VI. ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 Система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений.  

Цели оценивания учебных результатов: 

1) мотивировать обучающегося на целенаправленное обучение; 

2) формировать самооценку обучающегося и поддерживать его в выборе 

дальнейшей образовательной траектории; 

3) направлять деятельность учителя на оказание поддержки школьнику в его 

обучении и индивидуальном развитии; 

4) обеспечивать обратную связь. 

Для оценки достижений, учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

1. Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1) работа выполнена полностью; 

2)  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

2) 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 

в соответствии с планируемыми результатами по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 



допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями в соответствии с планируемыми 

результатами по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов, обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

2. изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4. показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5. продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

форсированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

6. отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

7. возможны одна – две неточности при освещение 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: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



1. 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 учащихся» в 

настоящей программе по математике); 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

4. при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

Отметка «1» ставится, если: 

1. ученик обнаружил полное незнание и непонимание 

изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на 

один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

3. Оценивание проектной работы (при наличии такого вида деятельности): 

Критерии оценки проектной работы. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 



3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Максимальная оценка по каждому критерию – 3 балла. Оценивание проектных 

работ: 

- менее 6 первичных баллов – отметка «2»; 

- 6 первичных баллов – отметка «3»; 

- 7-9 первичных баллов – отметка «4»; 

- 10-12 первичных баллов – отметка «5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 «Алгебра».  

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Геометрия».  

 

Контрольная работа №1 

Четырехугольники 

Вариант 1 

 

А1. Периметр параллелограмма ABCD равен 80 см. А = 30о, а 

перпендикуляр ВН к прямой АD равен 7,5 см. Найдите стороны 

параллелограмма 

 

А2. Докажите, что у равнобедренной трапеции углы при основании равны.  

 

А3. Постройте ромб по двум диагоналям. Сколько осей симметрии у ромба? 

________________________________________________ 

 

В1. Точки Р, К, L, M – середины сторон ромба АВСD. Докажите, что 

четырехугольник РКLM – прямоугольник. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Контрольная работа №1 

Четырехугольники 

Вариант 2 

 

А1. Диагональ квадрата равна 4 см. Сторона его равна диагонали другого 

квадрата. Найдите сторону последнего.  

 

А2. Докажите, что середины сторон прямоугольника являются вершинами 

ромба. 

 

А3. Постройте квадрат по диагонали. Сколько осей симметрии имеет квадрат? 

 

________________________________________________ 

 

В1. В трапеции АВСD меньшее основание ВС равно 4 см. Через вершину В 

проведена прямая, параллельная стороне СD. Периметр образовавшегося 

треугольника равен 12 см. Найдите периметр трапеции.  

 
 

 

 



 

Контрольная работа №2 

Площади фигур 

Вариант 1 

 

А1. В прямоугольнике ABCD АВ = 24 см, АС = 25 см. Найдите площадь 

прямоугольника. 

 

А2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если гипотенуза его 

равна 40 см, а острый угол равен 60о. 

 

А3. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 14 и 6 см. 

 

А4. Найдите площадь равнобедренной трапеции, у которой высота равна 16 см, 

а диагонали взаимно перпендикулярны. 

____________________________________________________ 

 

В1. Середины оснований трапеции соединены отрезком. 

      Докажите, что полученные две трапеции равновелики. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Контрольная работа №2 

Площади фигур 

Вариант 2 

 

А1. В ромбе ABCD АВ = 10 см, меньшая диагональ АС = 12 см. Найдите 

площадь ромба. 

 

А2. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его боковая 

сторона равна 6 см, а угол при вершине равен 60о. 

 

А3. Найдите площадь прямоугольника, если его диагональ равна 13 см, а одна 

из сторон 5 см. 

 

А4. Найдите площадь равнобедренной трапеции, у которой высота равна 16 см, 

а диагонали взаимно перпендикулярны. 

____________________________________________________ 

 

В1. Докажите, что медиана треугольника разбивает его на два треугольника 

одинаковой площади. 



 

 

Контрольная работа №3 

Признаки подобия треугольников 

Вариант 1 

 

А1. На рисунке АВ || CD.  

       а) Докажите, что АО : ОС = ВО : OD. 

       б) Найдите АВ, если OD = 15 см, ОВ = 9 см,  

           CD = 25 см.  

 

А2. Найдите отношение площадей треугольников ABC 

и KMN, если АВ = 8 см, ВС = 12 см, АС = 16 см, КМ = 10 см, MN = 15 см, NK 

= 20 см. 

 

__________________________________________ 

 

В1. Докажите, что в подобных треугольниках отношение двух сходственных 

сторон равно отношению двух сходственных высот. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

Признаки подобия треугольников 

Вариант 2 

 

А1. На рисунке MN || АС. 

      а) Докажите, что АВ BN=CB BM  . 

      б) Найдите MN, если AM = 6 см, ВМ = 8 см,  

          АС = 21 см.  

 

А2. Даны стороны треугольников PКМ и ABC:  

PК = 16 см, КМ = 20 см, РМ = 28 см и АВ = 12 см,  

ВС = 15 см, АС = 21 см. Найдите отношение площадей этих треугольников. 

______________________________________   

 

В1. Докажите, что в подобных треугольниках отношение двух сходственных 

сторон равно отношению двух сходственных биссектрис. 
 

 

 



 

Контрольная работа №4 

Подобные треугольники 

Вариант 1 

 

А1. Отрезки АВ и СМ пересекаются в точке О так, что   АС || ВМ.  Найдите длину 

отрезка СМ, если   АО=12 см, ОВ=3 см, СО=8 см. 

 

А2. В треугольнике АВС точка К принадлежит стороне АВ, а точка Р – стороне 

АС. Отрезок КР|| BC.  Найдите периметр треугольника АКР, если АВ=9 см, 

ВС=12 см, АС=15 см и АК: КВ=2:1. 

 

А3. В треугольнике АВС угол С=900.  АС=15см, ВС=8 см.  Найдите 
sin , cos , , sin , cos , .A A tgA B B tgB  

__________________________________________ 

 

В1. Между пунктами А и В находится болото. Чтобы найти расстояние между А и 

В, отметили вне болота произвольную точку С, измерили расстояние АС = 600 

м и ВС = 400 м, а также АСВ = 62°.  

Начертите план в масштабе 1 : 10 000 и найдите по нему расстояние между 

пунктами А и В.   

____________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа №4 

Подобные треугольники 

Вариант 2 

А1. Отрезки АВ и СМ пересекаются в точке О так, что   АС || ВМ.    Найдите 

длину отрезка СМ, если   АС=15 см, ВМ=3 см, СО=10 см. 

 

А2. В треугольнике АВС точка К принадлежит стороне АВ, а точка Р – стороне 

АС. Отрезок КР|| BC.  Найдите периметр треугольника АКР, если АВ=16 см, 

ВС=8 см, АС=15 см и АК =4 см.А3. В 

треугольнике АВС угол С=900.  АС=4 см, АВ=5 

см.  Найдите 
sin , cos , , sin , cos , .A A tgA B B tgB                          

В1. На рисунке показано, как можно определить 

ширину реки АВ, построив на местности 

подобные треугольники. Обоснуйте: какие 

построения выполнены; чем мы пользуемся для 

определения ширины реки? Выполните 

необходимые измерения и определите ширину реки (масштаб рисунка             

1 : 1000).  

Контрольная работа №5 



Окружность 

Вариант 1 

 

А1. Из точки данной окружности проведены диаметр и хорда, равная   радиусу. 

Найдите угол между ними. 

 

А2. Хорда АВ стягивает дугу, равную 125о, а хорда АС – дугу в 52о. Найдите угол 

ВАС  

 

А3. Постройте окружность, описанную около тупоугольного треугольника. 

_____________________________________________ 

 

В1. Основание равнобедренного треугольника равно 18 см, а боковая сторона 

равна 15 см. Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около 

треугольника окружностей. 

 

__________________________________________________________________ 

   

 

 

Контрольная работа №5 

Окружность 

Вариант 2 

 

А1. Через точку данной окружности проведены касательная и хорда, равная 

радиусу. Найдите угол между ними. 

 

А2. Хорда АВ стягивает дугу, равную 75о, а хорда АС – дугу в 112о. Найдите угол 

ВАС 

  

А3. Постройте окружность, вписанную в данный треугольник. 

_____________________________________________ 

 

В1. Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, равна 9 см, 

а само основание равно 24 см. Найдите радиусы вписанной в треугольник и 

описанной около треугольника окружностей. 
 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №6 

Итоговая контрольная работа за курс геометрии 8 класса  

Вариант 1 

 

А1. В прямоугольном треугольнике найдите гипотенузу с, если его катеты равны: 

а=5 см, b=12 см.  

А2. В треугольнике АВС   
0 035 , 35А С =  = .  Найдите : В . 

 

А3. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10 дм и основание 

равно 12 см. Найдите: а) высоту треугольника, проведенную к основанию 

треугольника; б) площадь треугольника. 

 

А4. Постройте равнобедренный треугольник по боковой стороне и углу при 

основании. 

__________________________________________________ 

 

В1. Около остроугольного треугольника АВС описана окружность с центром О. 

Расстояние от точки О до прямой АВ равно 6 см,    
0 090 , 15АОС ОВС =  = .  

      Найдите: а) угол АВО; б) радиус окружности.  

__________________________________________________________________ 

 

 

Контрольная работа №6 

Итоговая контрольная работа за курс геометрии 8 класса  

Вариант 2 

 

А1. В прямоугольном треугольнике гипотенуза с=25 см, один из его катетов: 

а=24 см. Найдите другой катет b.  

 

А2. В прямоугольном треугольнике АВС :   
0 055 , 90А С =  = .  Найдите   В . 

 

А3. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 дм и основание 

равно 10 см. Найдите: а) высоту этого треугольника, проведенную к 

основанию треугольника; б) площадь треугольника. 

 

А4. Постройте окружность данного радиуса, проходящую через две данные точки. 

__________________________________________________ 

 

В1. В треугольник АВС с прямым углом С вписана окружность с центром О, 

касающаяся сторон АВ, ВС и СА в точках DE и F соответственно. Известно, 

что 2 2ОС =  .  

      Найдите: а) радиус окружности; б) углы EOF и EDF.  



 

 

VII. ЛИСТ КОРРЕКЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

учителя Березюк Галины Витальевны  

по математике в 8 классе  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     



       



 

Календарно - тематический план. 

Класс 8.1. Математика 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока  Тип урока  Кол-

во 

часов  

Домашнее  

задание  

дата примечание 

план  факт 

1.  1. Выражения. Тождества. 
Уравнения.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 Повторение 

7кл.  

Задания для 

самопроверки. 

Карточка №1 

1.09.20 г.   

2.  2. Формулы сокращенного 

умножения. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 Повторение 

7кл.  

Задания для 

самопроверки. 

Карточка №2 

1.09.20 г.   

3.  3. Системы линейных 

уравнений. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 Повторение 

7кл.  

Задания для 

самопроверки. 

Карточка №3 

4.09.20 г.   

4.  4. Функции и их графики Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 Повторение 

7кл.  

Задания для 

самопроверки. 

Карточка №4 

4.09.20 г.   

5.  1. Рациональные 

выражения. 

Урок открытия 

нового знания 

1 Гл.1,§ 1.п.1 

№4(а(№7(а), 

10(а) 

7.09.20 г.   



 

6.  2. Рациональные 

выражения. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 №12(а, в), 

№13(а, в), 

№19 

7.09.20 г.   

7.  3. Основное свойство 

алгебраической дроби.  

Урок открытия 

нового знания 

1 п.2, № 26(а, 

в), № 28(а, в) 

№ 30(а, в) 

8.09.20 г.   

8.  4. Основное свойство 

алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 №39, №40(а, 

в), №42(а, в) 

8.09.20 г.   

9.  5. Сокращение дробей. 

 

Урок открытия 

нового знания 

1 № 499а, в), № 

50(а, в, д), 

№51(а, г, ж) 

11.09.20 г.   

10.  6. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Урок открытия 

нового знания 

1 § 2.п.3, №56(а, 

в) № 58, № 60 

11.09.20 г.   

11.  7. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 60(а, в), 

№68 

№ 64(а, в) 

14.09.20 г.   

12.  8. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Урок 

общеметодолог

ической 

1 № 65, № 67 14.09.20 г.   



направленност

и 

13.  9. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 70-72 15.09.20 г.   

14.  10. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.4, № 73(д-з) 

№76 ( а,в,д),           

№ 80( а,в) 

 

 

15.09.20 г.   

15.  11. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

Урок 

рефлексии 

1 № 82(а,в), № 

84 (а,в), № 86 

9а,в) 

18.09.20 г.   

16.  12. Решение примеров на 

сложение и вычитание 

алгебраических дробей.  

Урок открытия 

нового знания 

1 № 88(а, в), № 

90 (а, в), 92(а, 

в), № 104 

18.09.20 г.   

17.  13. Решение примеров на 

сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Урок 

рефлексии 

1 № 105-107 21.09.20 г.   

18.  14. Контрольная работа   

№ 1 по теме: 

"Рациональные дроби 

и их свойства.            

Урок 

развивающего 

контроля 

1  21.09.20 г.   



19.  15. Анализ контрольной 

работы Умножение 

дробей.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 § 3.п.5 

№ 109(а, в) ,      

№ 110 (а, в),            

№ 112(а, в) 

22.09.20 г.   

20.  16. Умножение дробей.  Урок открытия 

нового знания 

1 №114(а, в), 

№118, № 130 

22.09.20 г.   

21.  17. Возведение дроби в 

степень. 

Урок открытия 

нового знания 

1 №116(а, в), 

№ 120 (а, в) 

№131 

25.09.20 г.   

22.  18. Возведение дроби в 

степень.  

Урок 

рефлексии 

1 № 117 

№ 122 (а), 

№127 

25.09.20 г.   

23.  19. Деление дробей. Урок открытия 

нового знания 

1 п.6, № 134(а, 

в), №136(а, в )  

,       № 138 (а, 

в) 

28.09.20 г.   

24.  20. Деление дробей. Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 140(а), 

№144 (а), 

№147 

28.09.20 г.   

25.  21. Деление дробей. Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 145-146, 

№142 

29.09.20 г.   

26.  22. Деление дробей.  Урок 

рефлексии 

1 № 143, №139 

(а, в) 

29.09.20 г.   



27.  23. Преобразование 

рациональных 

выражений 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.7,148(а, в), 

№ 150(а, в) ,                   

№152 (а, в) 

2.10.20 г.   

28.  24. Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 156, №158, 

№ 174 

2.10.20 г.   

29.  25. Преобразование 

рациональных 

выражений. 

 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 160(а) , № 

162, № 164(а 

,в) 

5.10.20 г.   

30.  26. Функция y= k/ x и её 

график. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.8, № 180, № 

186, №187 

5.10.20 г.   

31.  27. Функция y= k/ x и её 

график. Свойства 

функции. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 №191-194, 

№250, №260 

6.10.20 г.   

32.  28. Функция y= k/ x и её 

график. 

Урок 

рефлексии 

1 № 183, № 196 

вопросы 

стр.49, 

№ 223 

6.10.20 г.   

33.  29. Контрольная работа 

№2              по теме: 

"Операции с дробями. 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  9.10.20 г.   



Дробно-рациональная 

функция" 

34.  30. Анализ контрольной 

работы. Произведение и 

частное дробей. 

Урок 

рефлексии 

1 п.9,№ 199,                  

№ 202, №207 

9.10.20 г.   

35.  1. Повторение. Решение 
задач 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 Повторение 

ОК 7кл гл.3 § 

2 п.27-28, 

12.10.20 г.   

36.  2. Повторение. Решение 

задач 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 Повторение 

ОК 7кл гл.4 

п.31-35, 

вопросы к гл.4 

 

12.10.20 г.   

37.  1. Выпуклые 

многоугольники. Длина 

ломаной. Периметр 

многоугольника. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 Гл.5.п.42 

 вопросы для 

повторения 

1—3 (с. 113); 

задачи 363, 

364 (б), 366 

13.10.20 г.   

38.  2. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. 

Четырехугольник. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 вопросы для 

повторения 

4—7 (с. 113); 

задачи 365 (a), 

369, 370 

13.10.20 г.   



39.  3. Параллелограмм  Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 п. 43, вопросы 

для 

повторения 

8—11 (с. 113); 

задачи 372 (в), 

375, 376 (в, д). 

16.10.20 г.   

40.  4. Признаки 

параллелограмма 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.44,№377, 

380, 383, 430 

 

16.10.20 г.   

41.  5. Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

Урок 

практикум 

1  19.10.20 г.   

42.  6. Трапеция. 

Равнобедренная 

трапеция 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 п. 45. вопросы 

для 

повторения 

12, 13 (с. 114); 

задачи №389 

(б), 388 (a), 

392 (а, б), 438. 

19.10.20 г.   

43.  7. Теорема Фалеса Интерактивный 

урок 

1 № 393 (а, б), 

396,  

20.10.20 г.   

44.  8. Деление отрезка на п 

равных частей. 

Урок 

практикум 

1 №397 (a), 398 20.10.20 г.   

45.  9. 

Прямоугольник. Его 

свойства и признаки. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.46, вопросы 

для 

повторения 

14, 15 (с. 114); 

23.10.20 г.   



задачи 401 (a), 

403, 413 (a). 

46.  10. 

Ромб. Квадрат. Их 

свойства и признаки. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 п.47, вопросы 

для 

повторения 

14, 15 (с. 114); 

задачи 401 (a), 

403, 413 (a). 

23.10.20 г.   

47.  11. Решение задач по теме: 

«Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат». 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 №406, 411, 

413 (в), 415 

(б). 

6.11.20 г.   

48.  12. 

Осевая и центральная 

симметрия. 

Интерактивный 

урок 

1 П.48, вопросы 

для 

повторения 

18—22 (с. 

114); задачи 

420, 421, 423. 

6.11.20 г.   

49.  13. Решение задач по теме 

«Четырехугольники». 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 № 428, 434, 

438 

9.11.20 г.   

50.  14. Контрольная работа 

№3 по теме 

«Четырехугольники». 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  9.11.20 г.   

51.  1.  

Рациональные числа. 

Урок открытия 

нового знания 

1 Гл.2, § 4, п.10 

№266, № 268 ( 

а, в, д), №270 

(а, в) 

 

10.11.20 г.   



52.  2. Иррациональные числа Урок открытия 

нового знания 

1 § 4.п.11№ 278, 

№282, №286 

10.11.20 г.   

53.  3. Действительные числа. Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № № 294-296 13.11.20 г.   

54.  4. Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 5.п.12,                     

№ 

300,№302,№3

12 

13.11.20 г.   

55.  5. Уравнение x2 = а. Урок открытия 

нового знания 

1 п.13,№ 320(а, 

в), № 32 2(а, 

в) , № 324(а, 

в) 

16.11.20 г.   

56.  6. Уравнение x 2= а. Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 330, № 332, 

№ 334 (а) 

16.11.20 г.   

57.  7. Нахождение 

приближённых значений 

квадратного корня.  

Урок открытия 

нового знания 

1 п.14,№ 339, № 

342, № 344 

17.11.20 г.   

58.  8. Функция   ху = .  и её  

график. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.15, № 356, 

№ 358, №362  

( а). №364 

17.11.20 г.   

59.  9. Функция   ху = . Её 

свойства и график. 

Урок 

общеметодолог

ической 

1 № 366- 368 20.11.20 г.   



 направленност

и 

60.  10. Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 6.п.16, 

№371, № 373, 

№374   (а, в, д) 

20.11.20 г.   

61.  11. Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 №376, №378, 

№386 

23.11.20 г.   

62.  12. Квадратный корень из 

степени. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.17, № 394 (а, 

в) , № 400(а, 

в). №402 (а, в) 

23.11.20 г.   

63.  13. Квадратный корень из 

степени 

 

Урок 

рефлексии 

1 № 404  - № 

406 

24.11.20 г.   

64.  14. Контрольная работа 

№4  по теме: "Понятие 

арифметического 

квадратного корня и 

его свойства". 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  24.11.20 г.   

65.  15. Анализ контрольной 

работы 

Вынесение множителя за 

знак корня. 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 7.п.18, 

№м408 (а, в), 

№ 410 (а, в), 

№ 414 

27.11.20 г.   



66.  16. Вынесение множителя за 

знак корня. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 415-416 27.11.20 г.   

67.  17. Вынесение множителя за 

знак корня. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 476(а, в),  

№ 478 (а, в),  

№485 

30.11.20 г.   

68.  18. Внесение множителя под 

знак корня. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.18, § 7.п.18, 

№м408 (а, в), 

№ 410 (а, в), 

№ 414 

30.11.20 г.   

69.  19. Внесение множителя под 

знак корня. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 419-420, № 

421(а, в) 

1.12.20 г.   

70.  20. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.19, № 422(а, 

в), № 424(а, 

в),  № 426(а, 

в) 

1.12.20 г.   

71.  21. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 428 (а, в),  

№430(а, в),  

№432(а, в). 

4.12.20 г.   



72.  22. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 440 - № 443 4.12.20 г.   

73.  23. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 стр.105, 

контрольные 

вопросы 

7.12.20 г.   

74.  24. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни.  

Урок 

рефлексии 

1 п.20, №444 

(а), 

№445, 

№446(а, в) , 

7.12.20 г.   

75.  25. Контрольная работа 

№5  по теме «Свойства 

квадратных корней» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  8.12.20 г.   

76.  1. Работа над ошибками. 

Понятие о площади 

плоских фигур. Площадь 

многоугольника. 

Равновеликость и равно 

составленность. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 Гл.6, § 1.п.49-

50 

№446, 

№450(б) 

 

8.12.20 г.   

77.  2. 

Площадь 

прямоугольника. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.51, вопрос 

для 

повторения 4 

(с. 133); 

задачи 452 (б, 

11.12.20 г.   



г), 453 (в), 

448. 

78.  3. 

Площадь 

параллелограмма. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

1 Гл.6, § 2.п.52, 

вопрос для 

повторения 5 

(с. 133); 

задачи 459 (г), 

460, 464 (б). 

 

11.12.20 г.   

79.  4. 

Площадь треугольника. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

1 п.53, вопрос 

для 

повторения 6 

(с. 133); 

задачи 467, 

468 (б, в), 471 

(б), 474 

(устно). 

14.12.20 г.   

80.  5. 

Теоремы об отношении 

площадей 

треугольников. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

1 п.53, вопрос 

для 

повторения 7 

(с. 133); 

задачи 469, 

472, 479 (а). 

14.12.20 г.   

81.  6. 
Площадь трапеции. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

1 п.54, 476, 480, 

481. 

15.12.20 г.   

82.  7. 
Использование при 

решении задач других 

 

Урок 

общеметодолог

ической 

1 п.57,483(б),№

499 (б),уметь 

выводить 

15.12.20 г.   



формул площади: 

формула Герона. 

направленност

и 

формулу 

Герона 

 

83.  8. Решение задач на 

вычисление площадей 

фигур. 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 №466,№475 18.12.20 г.   

84.  9. 

Теорема Пифагора. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 3.п.55, 

вопрос для 

повторения 9 

(с. 133); 

задачи 483 (в), 

484 (б, г, е), 

486 (а). 

18.12.20 г.   

85.  10. 

Теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

Интерактивный 

урок 

1 п.56, вопросы 

для 

повторения 

10, 11 (с. 133); 

задачи 488 (б), 

493, 498 (б, в, 

г, ж). 

21.12.20 г.   

86.  11. 
Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.55-56, № 

491,№495,497 

21.12.20 г.   

87.  12. Решение задач на 

применение теоремы, 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 №513,№515,

№518 

22.12.20 г.   



обратной теореме 

Пифагора. 

88.  13. Решение задач по теме 

«Площадь». 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 №527,№530 22.12.20 г.   

89.  14. Контрольная работа   

№ 6 по теме 

«Площадь». 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  25.12.20 г.   

90.  1. Анализ контрольной 

работы 

Понятие квадратного 

уравнения 

Урок открытия 

нового знания 

1 Гл.3,§ 8,п.21, 

№ № 515(а, в),  

517(а, в),  , 

№518(а, в), 

25.12.20 г.   

91.  2. Неполные квадратные 

уравнения. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.21, №521(а, 

в),  , 523(а, в),  

№524 

11.01.21 г.   

92.  3. Неполные квадратные 

уравнения. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.21,№526, № 

527, № 529 

11.01.21 г.   

93.  4. Неполные квадратные 

уравнения. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.21, № 531, 

№ 532 

12.01.21 г.   



94.  5. Выделение квадрата 

двучлена.  

 

 

Урок открытия 

нового знания 

1  

№ 651 

12.01.21 г.   

95.  6. Формулы корней 

квадратного уравнения.  

Урок открытия 

нового знания 

1 п.22, № 534(а, 

в),  № 536(а, 

в),         № 

539(а, в) 

15.01.21 г.   

96.  7. Формулы корней 

квадратного уравнения.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 540(а, в),  , 

№542(а, в),   

№ 544(а, в), 

15.01.21 г.   

97.  8. Формулы корней 

квадратного уравнения.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 545(а, в),  , 

№546(а, в),  № 

548 

18.01.21 г.   

98.  9. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.23,№ 560, № 

562, № 566 

18.01.21 г.   

99.  10. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.23, №567-

569 

19.01.21 г.   



100.  11. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.23,№ 573-

575 

19.01.21 г.   

101.  12. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.23, № 576-

579 

22.01.21 г.   

102.  13. Теорема Виета. Урок открытия 

нового знания 

1 п.24,№ 580(а, 

в),  , №582(а, 

в),  , № 584 

22.01.21 г.   

103.  14. Теорема Виета. Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.24, № 586, 

№588, №590 

25.01.21 г.   

104.  15. Теорема Виета. Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.24,№ 596-№ 

598 

25.01.21 г.   

105.  16. Теорема Виета. Урок 

рефлексии 

1 п.24, №599, 

контрольные 

вопросы 

26.01.21 г.   

106.  17. Контрольная работа   

№ 7 по теме: 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  26.01.21 г.   



«Квадратные 

уравнения» 

107.  18. Анализ контрольной 

работы 

Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 

9,п.25,№600(а, 

в), -№602(а, 

в), 

29.01.21 г.   

108.  19. Решение дробных 

рациональных 

уравнений.  

Урок открытия 

нового знания 

1 п.25,№ 606(а, 

в),   - № 608(а, 

в), 

29.01.21 г.   

109.  20. Решение дробных 

рациональных 

уравнений.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.25,№  609(а, 

в),  , №611  , 

№ 612 

1.02.21 г.   

110.  21. Решение дробных 

рациональных 

уравнений.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.25, № 662-

664 

1.02.21 г.   

111.  22. Решение дробных 

рациональных 

уравнений.  

 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.25, № 690 (а, 

в) 

№ 691(в) 

2.02.21 г.   



112.  23. Решение дробных 

рациональных 

уравнений.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.25,№ 690(д, 

е), 

№ 692(б) 

 

2.02.21 г.   

113.  24. Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.26,№ 618, № 

620, № 622 

5.02.21 г.   

114.  25. Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.26,№ 

624,№626№ 

628 

5.02.21 г.   

115.  26. Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений. 

Интерактивный 

урок 

1 п.26,№ 630, № 

632, № 634 

8.02.21 г.   

116.  27. Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.26,№ 637, № 

638 

8.02.21 г.   

117.  28. Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.26, №696(а), 

№700 

9.02.21 г.   



118.  29. Применение умений и 

навыков при решении 

дробных рациональных 

уравнений. 

Урок 

рефлексии 

1 Пункт 27. 

Уравнения с 

параметром 

№ 642-643 

контрольные 

вопросы 

стр.149 

9.02.21 г.   

119.  30. Контрольная работа   

№ 8   по теме «Дробно-

рациональные 

уравнения»  

Урок 

развивающего 

контроля 

1  12.02.21 г.   

120.  1. Работа над ошибками. 

Пропорциональные 

отрезки. Определение 

подобных 

треугольников. 

Коэффициент подобия. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 Гл.7, § 1, 

п..58-59 

вопросы для 

повторения 1 

и 2 (с. 158); 

задачи 534 (в), 

535, 536 (б), 

537, 539. 

12.02.21 г.   

121.  2. 

Связь между площадями 

подобных 

треугольников. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 1, п.60, 

вопросы для 

повторения 3, 

4 (с. 158); 

задачи 543, 

546, 547, 549. 

15.02.21 г.   

122.  3. 
Первый признак подобия 

треугольников. 

Урок лекция 1 § 2, п.61, 

вопрос для 

повторения 5 

(с. 158); 

15.02.21 г.   



задачи 551 (б), 

552 (а). 

123.  4. 
Решение задач на 

применение первого 

признака подобия 

треугольников. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 § 2, п.61 

,№553 (б), 557 

(в), 558 

(обратите 

особое 

внимание на 

эту задачу). 

16.02.21 г.   

124.  5. 
Второй признак подобия 

треугольников.  

Интерактивный 

урок 

1 § 2, п.62, № 

552 (в), 553 

(в), 555 (б), 

563 (б), 605. 

16.02.21 г.   

125.  6. 

Третий признак подобия 

треугольников. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 2, п.63, 

вопросы для 

повторения 6, 

7 (с. 158—

159); задачи 

559, 560 (б), 

613 (б). 

19.02.21 г.   

126.  7. Решение задач на 

применение второго 

признаков подобия 

треугольников. 

Урок 

практикум 

1 § 1-2, №556- 

557. 

 

19.02.21 г.   

 

 

127.  8. Контрольная работа   

№ 9 по теме: «Признаки 

подобия 

треугольников». 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  22.02.21 г.   



128.  9. 

Средняя линия 

треугольника. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 3, п.64, 

вопросы для 

повторения 8, 

9 (с. 159); 

задачи 565, 

566, 571. 

22.02.21 г.   

129.  10. 

Свойство медиан 

треугольника. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 П.65, вопросы 

для 

повторения 

10, 11 (с. 159); 

задачи 572 (б), 

574 (б), 576. 

23.02.21 г.   

130.  11. Практические 

приложения подобия 

треугольников. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 п.66, задачи 

585 (в), 607, 

623 

23.02.21 г.   

131.  12. О подобии 

произвольных фигур. 

Отношение площадей 

подобных фигур. 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

Урок 

«открытия» 

нового Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.67, вопрос 

для 

повторения 12 

(с. 159); 

задачи 586, 

587, 588. 

26.02.21 г.   

132.  13. Задачи на построение 

методом подобия. 

Урок 

практикум 

1 вопросы для 

повторения 

13, 14 (с. 159); 

26.02.21 г.   



задачи 579, 

580. 

133.  14. Решение задач на 

построение методом 

подобных 

треугольников. 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 №586—590 1.03.21 г.   

134.  15. Синус, косинус, тангенс 

и котангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Урок лекция 1 § 4 , п.68,№ 

595 (б), 596 

(б) §  4  , 

п.68,№, 598 

(а). 

1.03.21 г.   

135.  16. 
Значения синуса, 

косинуса и тангенса для 

углов 300, 450 и 600. 

Интерактивный 

урок 

1 § 4  , п.69, 

вопрос для 

повторения 18 

(с. 159);  № 

600, 602. 

2.03.21 г.   

136.  17. Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Вычисление элементов 

прямоугольных 

треугольников. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 №591, № 593      

(а, в), №601. 

2.03.21 г.   

137.  18. Контрольная работа   

№ 10 по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами в 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  5.03.21 г.   



прямоугольном 

треугольнике». 

138.  1. Анализ контрольной 

работы 

Числовые неравенства. 

Урок открытия 

нового знания 

1 Гл.4,§ 10,п.28 

№ 726, 

№727, №729 

(а, в) 

5.03.21 г.   

139.  2. Числовые неравенства. Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 №734, №736, 

№744(а), 

№745 (а) 

8.03.21 г.   

140.  3. Свойства числовых 

неравенств.  

Урок открытия 

нового знания 

1 п.29,№750, № 

752, №754 

8.03.21 г.   

141.  4. Свойства числовых 

неравенств.  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 758, №760, 

№762 

9.03.21 г.   

142.  5. Свойства числовых 

неравенств. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 763-764 9.03.21 г.   

143.  6. Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 10,п.30, 

№768, №770, 

№772 

12.03.21 г.   



144.  7. Контрольная работа   

№ 11 по теме: 

«Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

1 п.30, №774, 

№778 

12.03.21 г.   

145.  8. Анализ контрольной 

работы. 

Урок 

рефлексии 

1 п.30, №779-

781 

15.03.21 г.   

146.  9. Погрешность и точность 

приближения. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.31,№784, 

№786, № 788 

стр.179 

контрольные 

вопросы 

15.03.21 г.   

147.  10. Повторение. 

Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1  16.03.21 г.   

148.  11. Повторение. Сложение и 

умножение числовых 

неравенств. Пересечение 

и объединение 

множеств. 

Урок открытия 

нового знания 

1 Гл.4,§ 11,п.32 

№ 800, № 802, 

№804 

 

16.03.21 г.   

149.  12. Пересечение и 

объединение множеств. 

Урок 

общеметодолог

ической 

1 № 809-811 19.03.21 г.   



направленност

и 

150.  13. Пересечение и 

объединение множеств. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1  

№ 937 

19.03.21 г.   

151.  14. Числовые промежутки. Урок открытия 

нового знания 

1 п.33,№ 814 - 

816 

29.03.21 г.   

152.  15. Числовые промежутки. Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 №818, №820, 

№ 822 

29.03.21 г.   

153.  16. Числовые промежутки. Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 №825-827 30.03.21 г.   

154.  17. Решение неравенств с 

одной переменной. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.34, №834, № 

836 (а, в), 838 

30.03.21 г.   

155.  18. Решение неравенств с 

одной переменной. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 840(а ,в, № 

842(а, в, 

№844(а, в) 

2.04.21 г.   

156.  19. Решение неравенств с 

одной переменной. 

Урок 

общеметодолог

ической 

1 №846(а, в, 

№849(а, в, № 

2.04.21 г.   



направленност

и 

850(а, в), 

№868 

157.  20. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной.  

Урок открытия 

нового знания 

1 п.35, №876( а, 

в, д) 

№878 ( а, в), 

№880( а, в) 

5.04.21 г.   

158.  21. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 №882 (  а, в), 

№884( а, в), 

№886( а, в) 

5.04.21 г.   

159.  22. Решение систем   

неравенств с одной 

переменной. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 №890( а, в)-

№892( а, в) 

6.04.21 г.   

160.  23. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной. 

Урок 

рефлексии 

1 Пункт 36. 

Доказательств

о неравенств 

№894, № 

915(а). 

№917(а) 

6.04.21 г.   

161.  24 Контрольная работа   

№ 12 по теме: 

«Неравенства с одной 

переменной и их 

системы» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  9.04.21 г.   



162.  1. 

Работа над ошибками. 

Взаимное расположение 

прямой и окружности, 

двух окружностей.  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 Гл.8 , §  

1,п.70, 

вопросы для 

повторения 1, 

2 (с. 184); 

задачи 631 (б, 

в) — устно, 

633. 

9.04.21 г.   

163.  2. Касательная к 

окружности. Секущая. 

Равенство касательных, 

проведенных из одной 

точки. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 1,п.71, 

вопросы для 

повторения 

3—7 (с. 184); 

задачи 634, 

638, 640, 648 

(б). 

12.04.21 г.   

164.  3. Метрические 

соотношения в 

окружности: свойства 

секущих, касательных, 

хорд. 

Урок 

практикум 

1 П.71-72, 

№635, 636, 

643 

12.04.21 г.   

165.  4. Градусная мера дуги 

окружности. 

Соответствие между 

величиной угла и длиной 

дуги окружности. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 2 ,п.72, 

вопросы для 

повторения 8, 

9, 10 (с. 184); 

задачи 650 (б), 

651 (б), 652. 

13.04.21 г.   

166.  5. Величина центрального 

и вписанного углов. 

Урок лекция 1  13.04.21 г.   



167.  6. 

Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 

Интерактивный 

урок 

1 § 2 ,п.73, 

вопросы для 

повторения 

11, 12, 13, 14 

(с. 184); 

задачи 657, 

660, 663, 

16.04.21 г.   

168.  7. Решение задач по теме 

«Центральные и 

вписанные углы». 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 № 666 (в), 

667, 669, 671 

(б), 672. 

16.04.21 г.   

169.  8. 

Свойство биссектрисы 

угла. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 3 ,п.74, 

вопросы для 

повторения 

15, 16 (с. 185); 

задачи 676 (б), 

678 (а). 

19.04.21 г.   

170.  9. Серединный 

перпендикуляр. 

Свойство серединного 

перпендикуляра к 

отрезку 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 п.75, вопросы 

для 

повторения 

17—19 (с. 

185); №679 

(а), 681, 686. 

19.04.21 г.   

171.  10. Замечательные точки 

треугольника: точки 

пересечения серединных 

перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, 

высот. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 п.75-76, 

вопрос для 

повторения 20 

(с. 185); 

задачи 688, 

720. 

20.04.21 г.   



172.  11. 

Вписанные и описанные 

многоугольники. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 п.77, вопросы 

для 

повторения 

21, 22 (с. 185); 

задачи 701 

(для 

прямоугольно

го и 

тупоугольного 

треугольников

),  

20.04.21 г.   

173.  12. 
Вписанная окружность. 

Окружность, вписанная 

в треугольник. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 637, 690, 

693 (а). 

23.04.21 г.   

174.  13. 

Описанные 

четырехугольники. 

Свойство описанного 

четырехугольника. 

Интерактивный 

урок 

1 вопросы для 

повторения 

24, 25 (с. 185); 

задачи 711 

(для 

прямоугольно

го и 

равносторонн

его 

треугольников

), 702 (б), 705 

(б).  

23.04.21 г.   



175.  14. 
Описанная окружность. 

Окружность, описанная 

около треугольника. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 вопрос для 

повторения 26 

(с. 185); 

задачи 708 (б), 

709. 

26.04.21 г.   

176.  15. Вписанные 

четырехугольники. 

Свойство вписанного 

четырехугольника. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1  § 1—4, № 

642, 643, 644, 

665,  

26.04.21 г.   

177.  16. Решение задач по теме: 

«Окружность». 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 № 683, 685, 

694, 703,  

27.04.21 г.   

178.  17. Решение задач по теме: 

«Окружность». 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 №707, 721, 

728, 730. 

27.04.21 г.   

179.  18. Контрольная работа   

№ 13 по теме 

«Окружность». 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  

 

30.04.21 г.   

180.  1. Анализ контрольной 

работы 

Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем. 

Урок открытия 

нового знания 

1 Гл.5, § 12.п.37 

 

№966(а, в) ,           

№ 968 (а, 

в)№970(а, в) 

30.04.21 г.   

181.  2. Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем. 

Урок 

общеметодолог

ической 

1 №973(а, в) -

976 (а, в) 

3.05.21 г.   



направленност

и 

182.  3. Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 980, №982-         

№ 984 

3.05.21 г.   

183.  4. Свойства степени с 

целым показателем. 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 12.п.38,№ 

986(а, в), 990 

(а, в),992( а, в) 

4.05.21 г.    

184.  5. Свойства степени с 

целым показателем. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 994,999 (а 

,в ) 

№996 

4.05.21 г.   

185.  6. Свойства степени с 

целым показателем.  

Урок 

рефлексии 

1 № 1000 (а), 

№1004( а, в), 

№1006( а, в) 

7.05.21 г.   

186.  7. Стандартный вид числа Урок открытия 

нового знания 

1 § 12.п.39, 

№ 1014, № 

1016, № 1018 

 

7.05.21 г.   

187.  8. Стандартный вид числа Урок 

рефлексии 

1 №1020, № 

1024, № 1023 

10.05.21 г.   

188.  9. Контрольная работа   

№ 14 по теме: «Степень 

с целым показателем и 

ее свойства» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  10.05.21 г.   



189.  10. Анализ контрольной 

работы 

Сбор и группировка 

статистических данных. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 § 13.п.40, 

№1030, № 

1032, № 1034 

11.05.21 г.   

190.  11. Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 13.п.41, 

№1038-№1041 

11.05.21 г.   

191.  12. Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 § 13.п.41, 

№1044, 

№1046, № 

1048 

14.05.21 г.   

192.  13. Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Урок 

рефлексии 

1 § 13.п.41, 

№1052, № 

1054, 

Стр.241 

контрольные 

вопросы 

14.05.21 г.   

193.  1. Четырехугольники. 

Площади. Повторение 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 Задания для 

самоподготов

ки 

17.05.21 г.   

194.  2. Окружность. Решение 

задач 

Урок 

рефлексии 

1  17.05.21 г.   

195.  1. Рациональные дроби Урок 

общеметодолог

ической 

1 Гл.1 № 208-

210 

18.05.21 г.   



направленност

и 

196.  2. Квадратные корни Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 497, № 

504(а, д) 

№509 

18.05.21 г.   

197.  3. Итоговая контрольная 

работа (промежуточная 

аттестация) 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 №656 ( а, д ) 

№  662, №665   

21.05.21 г.   

198.  4. Неравенства Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 694(а), № 

696 (а), № 860, 

№ 862 

21.05.21 г   

199.  5. Степень с целым 

показателем. 

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

1 № 1093-1094    

200.  6. Преобразование 

рациональных 

выражений 

Урок 

рефлексии 

1 № 1024-

№1027 

   

201.  7. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

Урок 

рефлексии 

1 № 695    



202.  8. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

Урок 

рефлексии 

1 № 706, №708,           

№ 718 

   

203.  9. Решение задач с 

помощью неравенств. 

Урок 

рефлексии 

1     

204.  10. Решение задач. Теорема 

Пифагора. 

Урок 

рефлексии 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно - тематический план. 

Класс 8.2. Математика 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока  Тип урока  Кол-

во 

часов  

Домашнее  

задание  

дата примечани

е план  факт 

1.  1. Выражения. Тождества. 
Уравнения.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 Повторение 

7кл.  

Задания для 

самопроверк

и. 

Карточка №1 

2.09.20 г.   

2.  2. Формулы сокращенного 

умножения. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 Повторение 

7кл.  

Задания для 

самопроверк

и. 

Карточка №2 

2.09.20 г.   

3.  3. Системы линейных 

уравнений. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 Повторение 

7кл.  

Задания для 

самопроверк

и. 

Карточка №3 

4.09.20 г.   

4.  4. Функции и их графики Урок 

общеметодологи

1 Повторение 

7кл.  

4.09.20 г.   



ческой 

направленности 

Задания для 

самопроверк

и. 

Карточка №4 

5.  1. Рациональные 

выражения. 

Урок открытия 

нового знания 

1 Гл.1,§ 1.п.1 

№4(а(№7(а), 

10(а) 

 

7.09.20 г.   

6.  2. Рациональные 

выражения. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 №12(а, в), 

№13(а, в), 

№19 

7.09.20 г.   

7.  3. Основное свойство 

алгебраической дроби.  

Урок открытия 

нового знания 

1 п.2, № 26(а, 

в), № 28(а, в) 

№ 30(а, в) 

9.09.20 г.   

8.  4. Основное свойство 

алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 №39  ,№40(а, 

в), №42(а, в) 

9.09.20 г.   

9.  5. Сокращение дробей. 

 

Урок открытия 

нового знания 

1 № 499а, в), 

№ 50(а, в, д), 

№51(а,г,ж) 

11.09.20 г.   

10.  6. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Урок открытия 

нового знания 

1 § 2.п.3, 

№56(а, в) № 

58, № 60 

11.09.20 г.   

11.  7. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 60(а, в), 

№68 

№ 64(а, в) 

14.09.20 г.   



12.  8. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 65, № 67 14.09.20 г.   

13.  9. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 70-72 16.09.20 г.   

14.  10. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.4, № 73(д-

з) 

№76 ( а,в,д),           

№ 80( а,в) 

 

 

16.09.20 г.   

15.  11. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

Урок рефлексии 1 № 82(а,в), № 

84 (а,в), № 86 

9а,в) 

18.09.20 г.   

16.  12. Решение примеров на 

сложение и вычитание 

алгебраических дробей.  

Урок открытия 

нового знания 

1 № 88(а, в), № 

90 (а, в), 

92(а, в), № 

104 

18.09.20 г.   

17.  13. Решение примеров на 

сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Урок рефлексии 1 № 105-107 21.09.20 г.   

18.  14. Контрольная работа   

№ 1 по теме: 

"Рациональные дроби 

и их свойства".            

Урок 

развивающего 

контроля 

1  21.09.20 г.   



19.  15. Анализ контрольной 

работы Умножение 

дробей.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 § 3.п.5 

№ 109(а, в ) ,      

№ 110 (а, в),            

№ 112(а, в) 

23.09.20 г.   

20.  16. Умножение дробей.  Урок открытия 

нового знания 

1 №114(а, в), 

№118, № 130 

23.09.20 г.   

21.  17. Возведение дроби в 

степень. 

Урок открытия 

нового знания 

1 №116(а, в), 

№ 120 (а, в) 

№131 

25.09.20 г.   

22.  18. Возведение дроби в 

степень.  

Урок рефлексии 1 № 117 

№ 122 (а), 

№127 

25.09.20 г.   

23.  19. Деление дробей. Урок открытия 

нового знания 

1 п.6, № 134(а, 

в), №136(а, в 

)  ,       № 138 

(а, в) 

28.09.20 г.   

24.  20. Деление дробей. Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 140(а), 

№144 (а), 

№147 

28.09.20 г.   

25.  21. Деление дробей. Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 145-146, 

№142 

30.09.20 г.   

26.  22. Деление дробей.  Урок рефлексии 1 № 143, №139 

(а, в) 

30.09.20 г.   

27.  23. Преобразование 

рациональных 

выражений 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.7,148(а, в), 

№ 150(а, в) ,                   

№152 (а, в) 

2.10.20 г.   



28.  24. Преобразование 

рациональных 

выражений. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 156, 

№158, № 174 

2.10.20 г.   

29.  25. Преобразование 

рациональных 

выражений. 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 160(а) , № 

162, № 164(а 

,в) 

5.10.20 г.   

30.  26. Функция y= k/ x и её 

график. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.8, № 180, 

№ 186, №187 

5.10.20 г.   

31.  27. Функция y= k/ x и её 

график. Свойства 

функции. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 №191-194, 

№250, №260 

7.10.20 г.   

32.  28. Функция y= k/ x и её 

график. 

Урок рефлексии 1 № 183, № 

196 вопросы 

стр.49, 

№ 223 

7.10.20 г.   

33.  29. Контрольная работа 

№2     по теме: 

"Операции с дробями. 

Дробно-рациональная 

функция" 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  9.10.20 г.   

34.  30. Анализ контрольной 

работы. Произведение и 

частное дробей. 

Урок рефлексии 1 п.9,№ 199,                  

№ 202, №207 

9.10.20 г.   



35.  1. Повторение. Решение 
задач 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 Повторение 

ОК 7кл гл.3 § 

2 п.27-28, 

12.10.20 г.   

36.  2. Повторение. Решение 

задач 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 Повторение 

ОК 7кл гл.4 

п.31-35, 

вопросы к 

гл.4 

 

12.10.20 г.   

37.  1. Выпуклые 

многоугольники. Длина 

ломаной. Периметр 

многоугольника. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 Гл.5.п.42 

 вопросы для 

повторения 

1—3 (с. 113); 

задачи 363, 

364 (б), 366 

14.10.20 г.   

38.  2. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. 

Четырехугольник. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 вопросы для 

повторения 

4—7 (с. 113); 

задачи 365 

(a), 369, 370 

14.10.20 г.   

39.  3. Параллелограмм  Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 п. 43, 

вопросы для 

повторения 

8—11 (с. 

113); задачи 

372 (в), 375, 

376 (в, д). 

16.10.20 г.   



40.  4. Признаки 

параллелограмма 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.44,№377, 

380, 383, 430 

 

16.10.20 г.   

41.  5. Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

Урок практикум 1  19.10.20 г.   

42.  6. Трапеция. 

Равнобедренная 

трапеция 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 п. 45. 

вопросы для 

повторения 

12, 13 (с. 

114); задачи 

№389 (б), 

388 (a), 392 

(а, б), 438. 

19.10.20 г.   

43.  7. Теорема Фалеса Интерактивный 

урок 

1 № 393 (а, б), 

396,  

21.10.20 г.   

44.  8. Деление отрезка на п 

равных частей. 

Урок практикум 1 №397 (a), 

398 

21.10.20 г.   

45.  9. 

Прямоугольник. Его 

свойства и признаки. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.46, 

вопросы для 

повторения 

14, 15 (с. 

114); задачи 

401 (a), 403, 

413 (a). 

23.10.20 г.   

46.  10. 
Ромб. Квадрат. Их 

свойства и признаки. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 п.47, 

вопросы для 

повторения 

14, 15 (с. 

23.10.20 г.   



114); задачи 

401 (a), 403, 

413 (a). 

47.  11. Решение задач по теме: 

«Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат». 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 №406, 411, 

413 (в), 415 

(б). 

4.11.20 г.   

48.  12. 

Осевая и центральная 

симметрия. 

Интерактивный 

урок 

1 П.48, 

вопросы для 

повторения 

18—22 (с. 

114); задачи 

420, 421, 423. 

4.11.20 г.   

49.  13. Решение задач по теме 

«Четырехугольники». 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 № 428, 434, 

438 

6.11.20 г.   

50.  14. Контрольная работа     

№ 3 по теме 

«Четырехугольники». 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  6.11.20 г.   

51.  1.  

Рациональные числа. 

Урок открытия 

нового знания 

1 Гл.2, § 4, 

п.10 

№266, № 268 

( а, в, д), 

№270 (а, в) 

 

9.11.20 г.   

52.  2. Иррациональные числа Урок открытия 

нового знания 

1 § 4.п.11№ 

278, №282, 

№286 

9.11.20 г.   



53.  3. Действительные числа. Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № № 294-296 11.11.20 г.   

54.  4. Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень. 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 5.п.12,                     

№ 

300,№302,№

312 

11.11.20 г.   

55.  5. Уравнение x2 = а. Урок открытия 

нового знания 

1 п.13,№ 320(а, 

в), № 32 2(а, 

в) , № 324(а, 

в) 

13.11.20 г.   

56.  6. Уравнение x 2= а. Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 330, № 

332, № 334 

(а) 

13.11.20 г.   

57.  7. Нахождение 

приближённых значений 

квадратного корня.  

Урок открытия 

нового знания 

1 п.14,№ 339, 

№ 342, № 

344 

16.11.20 г.   

58.  8. Функция ху = .  и её  

график. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.15, № 356, 

№ 358, №362 

( а). №364 

16.11.20 г.   

59.  9. Функция ху = . Её 

свойства и график. 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 366- 368 18.11.20 г.   

60.  10. Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 6.п.16, 

№371, № 

18.11.20 г.   



373, №374   

(а, в, д) 

61.  11. Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 №376, №378, 

№386 

20.11.20 г.   

62.  12. Квадратный корень из 

степени. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.17, № 394 

(а, в) , № 

400(а, в). 

№402 (а, в) 

20.11.20 г.   

63.  13. Квадратный корень из 

степени 

 

Урок рефлексии 1 № 404  - № 

406 

23.11.20 г.   

64.  14. Контрольная работа 

№4  по теме: "Понятие 

арифметического 

квадратного корня и 

его свойства". 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  23.11.20 г.   

65.  15. Анализ контрольной 

работы 

Вынесение множителя за 

знак корня. 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 7.п.18, 

№м408 (а, в), 

№ 410 (а, в), 

№ 414 

25.11.20 г.   

66.  16. Вынесение множителя за 

знак корня. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 415-416 25.11.20 г.   



67.  17. Вынесение множителя за 

знак корня. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 476(а, в),  

№ 478 (а, в),  

№485 

27.11.20 г.   

68.  18. Внесение множителя под 

знак корня. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.18, § 

7.п.18, 

№м408 (а, в), 

№ 410 (а, в), 

№ 414 

27.11.20 г.   

69.  19. Внесение множителя под 

знак корня. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 419-420, 

№ 421(а, в) 

30.11.20 г.   

70.  20. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.19, № 

422(а, в), № 

424(а, в),  № 

426(а, в) 

30.11.20 г.   

71.  21. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 428 (а, в),  

№430(а, в),  

№432(а, в). 

2.12.20 г.   

72.  22. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 440 - № 

443 

2.12.20 г.   

73.  23. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 стр.105, 

контрольные 

вопросы 

4.12.20 г.   



74.  24. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни.  

Урок рефлексии 1 п.20, №444 

(а), 

№445, 

№446(а, в) , 

4.12.20 г.   

75.  25. Контрольная работа 

№5 по теме «Свойства 

квадратных корней» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  7.12.20 г.   

76.  1. Работа над ошибками. 

Понятие о площади 

плоских фигур. Площадь 

многоугольника. 

Равновеликость и 

равносоставленность. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 Гл.6, § 

1.п.49-50 

№446, 

№450(б) 

 

7.12.20 г.   

77.  2. 

Площадь 

прямоугольника. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.51, вопрос 

для 

повторения 4 

(с. 133); 

задачи 452 

(б, г), 453 (в), 

448. 

9.12.20 г.   

78.  3. 

Площадь 

параллелограмма. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

1 Гл.6, § 

2.п.52, 

вопрос для 

повторения 5 

(с. 133); 

задачи 459 

(г), 460, 464 

(б). 

9.12.20 г.   



 

79.  4. 

Площадь треугольника. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

1 п.53, вопрос 

для 

повторения 6 

(с. 133); 

задачи 467, 

468 (б, в), 

471 (б), 474 

(устно). 

11.12.20 г.   

80.  5. 

Теоремы об отношении 

площадей 

треугольников. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

1 п.53, вопрос 

для 

повторения 7 

(с. 133); 

задачи 469, 

472, 479 (а). 

11.12.20 г.   

81.  6. 
Площадь трапеции. 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

1 п.54, 476, 

480, 481. 

14.12.20 г.   

82.  7. 
Использование при 

решении задач других 

формул площади: 

формула Герона. 

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.57,483(б),

№499 

(б),уметь 

выводить 

формулу 

Герона 

 

14.12.20 г.   

83.  8. Решение задач на 

вычисление площадей 

фигур. 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 №466,№475 16.12.20 г.   



84.  9. 

Теорема Пифагора. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 3.п.55, 

вопрос для 

повторения 9 

(с. 133); 

задачи 483 

(в), 484 (б, г, 

е), 486 (а). 

16.12.20 г.   

85.  10. 

Теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

Интерактивный 

урок 

1 п.56, 

вопросы для 

повторения 

10, 11 (с. 

133); задачи 

488 (б), 493, 

498 (б, в, г, 

ж). 

18.12.20 г.   

86.  11. Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.55-56, № 

491,№495,49

7 

18.12.20 г.   

87.  12. Решение задач на 

применение теоремы, 

обратной теореме 

Пифагора. 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 №513,№515,

№518 

21.12.20 г.   

88.  13. Решение задач по теме 

«Площадь». 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 №527,№530 21.12.20 г.   



89.  14. Контрольная работа   

№ 6 по теме 

«Площадь». 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  23.12.20 г.   

90.  1. Анализ контрольной 

работы 

Понятие квадратного 

уравнения 

Урок открытия 

нового знания 

1 Гл.3,§ 8,п.21, 

№ № 515(а, 

в),  517(а, в),  

, №518(а, в), 

23.12.20 г.   

91.  2. Неполные квадратные 

уравнения. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.21, №521(а, 

в),  , 523(а, 

в),  №524 

25.12.20 г.   

92.  3. Неполные квадратные 

уравнения. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.21,№526, 

№ 527, № 

529 

25.12.20 г.   

93.  4. Неполные квадратные 

уравнения. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.21, № 531, 

№ 532 

11.01.21 г.   

94.  5. Выделение квадрата 

двучлена.  

 

 

Урок открытия 

нового знания 

1  

№ 651 

11.01.21 г.   

95.  6. Формулы корней 

квадратного уравнения.  

Урок открытия 

нового знания 

1 п.22, № 

534(а, в),  № 

536(а, в),         

№ 539(а, в) 

13.01.21 г.   



96.  7. Формулы корней 

квадратного уравнения.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 540(а, в),  , 

№542(а, в),   

№ 544(а, в), 

13.01.21 г.   

97.  8. Формулы корней 

квадратного уравнения.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 545(а, в),  , 

№546(а, в),  

№ 548 

15.01.21 г.   

98.  9. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.23,№ 560, 

№ 562, № 

566 

15.01.21 г.   

99.  10. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.23, №567-

569 

18.01.21 г.   

100.  11. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.23,№ 573-

575 

18.01.21 г.   

101.  12. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.23, № 576-

579 

20.01.21 г.   

102.  13. Теорема Виета. Урок открытия 

нового знания 

1 п.24,№ 580(а, 

в),  , №582(а, 

в),  , № 584 

20.01.21 г.   

103.  14. Теорема Виета. Урок 

общеметодологи

1 п.24, № 586, 

№588, №590 

22.01.21 г.   



ческой 

направленности 

104.  15. Теорема Виета. Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.24,№ 596-

№ 598 

22.01.21 г.   

105.  16. Теорема Виета. Урок рефлексии 1 п.24, №599, 

контрольные 

вопросы 

25.01.21 г.   

106.  17. Контрольная работа   

№ 7 по теме: 

«Квадратные 

уравнения» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  25.01.21 г.   

107.  18. Анализ контрольной 

работы 

Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 

9,п.25,№600(

а, в), -

№602(а, в), 

27.01.21 г.   

108.  19. Решение дробных 

рациональных 

уравнений.  

Урок открытия 

нового знания 

1 п.25,№ 606(а, 

в),   - № 

608(а, в), 

27.01.21 г.   

109.  20. Решение дробных 

рациональных 

уравнений.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.25,№  

609(а, в),  , 

№611  , № 

612 

29.01.21 г.   



110.  21. Решение дробных 

рациональных 

уравнений.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.25, № 662-

664 

29.01.21 г.   

111.  22. Решение дробных 

рациональных 

уравнений.  

 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.25, № 690 

(а, в) 

№ 691(в) 

1.02.21 г.   

112.  23. Решение дробных 

рациональных 

уравнений.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.25,№ 

690(д, е), 

№ 692(б) 

 

1.02.21 г.   

113.  24. Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.26,№ 618, 

№ 620, № 

622 

3.02.21 г.   

114.  25. Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.26,№ 

624,№626№ 

628 

3.02.21 г.   

115.  26. Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений. 

Интерактивный 

урок 

1 п.26,№ 630, 

№ 632, № 

634 

5.02.21 г.   

116.  27. Решение задач с 

помощью дробных 

Урок 

общеметодологи

1 п.26,№ 637, 

№ 638 

5.02.21 г.   



рациональных 

уравнений. 

ческой 

направленности 

117.  28. Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.26, 

№696(а), 

№700 

8.02.21 г.   

118.  29. Применение умений и 

навыков при решении 

дробных рациональных 

уравнений. 

Урок рефлексии 1 Пункт 27. 

Уравнения с 

параметром 

№ 642-643 

контрольные 

вопросы 

стр.149 

8.02.21 г.   

119.  30. Контрольная работа   

№ 8    по теме «Дробно-

рациональные 

уравнения»  

Урок 

развивающего 

контроля 

1  10.02.21 г.   

120.  1. Работа над ошибками. 

Пропорциональные 

отрезки. Определение 

подобных 

треугольников. 

Коэффициент подобия. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 Гл.7, § 1, 

п..58-59 

вопросы для 

повторения 1 

и 2 (с. 158); 

задачи 534 

(в), 535, 536 

(б), 537, 539. 

10.02.21 г.   



121.  2. 

Связь между площадями 

подобных 

треугольников. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 1, п.60, 

вопросы для 

повторения 

3, 4 (с. 158); 

задачи 543, 

546, 547, 549. 

12.02.21 г.   

122.  3. 

Первый признак подобия 

треугольников. 

Урок лекция 1 § 2, п.61, 

вопрос для 

повторения 5 

(с. 158); 

задачи 551 

(б), 552 (а). 

12.02.21 г.   

123.  4. 
Решение задач на 

применение первого 

признака подобия 

треугольников. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 § 2, п.61 

,№553 (б), 

557 (в), 558 

(обратите 

особое 

внимание на 

эту задачу). 

15.02.21 г.   

124.  5. 
Второй признак подобия 

треугольников.  

Интерактивный 

урок 

1 § 2, п.62, № 

552 (в), 553 

(в), 555 (б), 

563 (б), 605. 

15.02.21 г.   

125.  6. 

Третий признак подобия 

треугольников. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 2, п.63, 

вопросы для 

повторения 

6, 7 (с. 158—

159); задачи 

559, 560 (б), 

613 (б). 

17.02.21 г.   



126.  7. Решение задач на 

применение второго 

признаков подобия 

треугольников. 

Урок практикум 1 § 1-2, №556- 

557. 

 

17.02.21 г.   

 

 

127.  8. Контрольная работа   

№ 9  по теме: 

«Признаки подобия 

треугольников». 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  19.02.21 г.   

128.  9. 

Средняя линия 

треугольника. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 3, п.64, 

вопросы для 

повторения 

8, 9 (с. 159); 

задачи 565, 

566, 571. 

19.02.21 г.   

129.  10. 

Свойство медиан 

треугольника. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 П.65, 

вопросы для 

повторения 

10, 11 (с. 

159); задачи 

572 (б), 574 

(б), 576. 

22.02.21 г.   

130.  11. Практические 

приложения подобия 

треугольников. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 п.66, задачи 

585 (в), 607, 

623 

22.02.21 г.   

131.  12. О подобии 

произвольных фигур. 

Отношение площадей 

Урок 

«открытия» 

нового Урок 

1 п.67, вопрос 

для 

повторения 

24.02.21 г.   



подобных фигур. 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

общеметодологи

ческой 

направленности 

12 (с. 159); 

задачи 586, 

587, 588. 

132.  13. 

Задачи на построение 

методом подобия. 

Урок практикум 1 вопросы для 

повторения 

13, 14 (с. 

159); задачи 

579, 580. 

24.02.21 г.   

133.  14. Решение задач на 

построение методом 

подобных 

треугольников. 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 №586—590 26.02.21 г.   

134.  15. Синус, косинус, тангенс 

и котангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Урок лекция 1 § 4 , п.68,№ 

595 (б), 596 

(б) §  4  , 

п.68,№, 598 

(а). 

26.02.21 г.   

135.  16. 
Значения синуса, 

косинуса и тангенса для 

углов 300, 450 и 600. 

Интерактивный 

урок 

1 § 4  , п.69, 

вопрос для 

повторения 

18 (с. 159);  

№ 600, 602. 

1.03.21 г.   

136.  17. Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 №591, № 593      

(а, в), №601. 

1.03.21 г.   



треугольника. 

Вычисление элементов 

прямоугольных 

треугольников. 

137.  18. Контрольная работа   

№ 10 по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами в 

прямоугольном 

треугольнике». 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  3.03.21 г.   

138.  1. Анализ контрольной 

работы 

Числовые неравенства. 

Урок открытия 

нового знания 

1 Гл.4,§ 

10,п.28 

№ 726, 

№727, №729 

(а, в) 

3.03.21 г.   

139.  2. Числовые неравенства. Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 №734, №736, 

№744(а), 

№745 (а) 

5.03.21 г.   

140.  3. Свойства числовых 

неравенств.  

Урок открытия 

нового знания 

1 п.29,№750, 

№ 752, №754 

5.03.21 г.   

141.  4. Свойства числовых 

неравенств.  

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 758, 

№760, №762 

10.03.21 г.   



142.  5. Свойства числовых 

неравенств. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 763-764 10.03.21 г.   

143.  6. Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 10,п.30, 

№768, №770, 

№772 

12.03.21 г.   

144.  7. Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.30, №774, 

№778 

12.03.21 г.   

145.  8. Сложение и умножение 

числовых неравенств.  

Урок рефлексии 1 п.30, №779-

781 

15.03.21 г.   

146.  9. Погрешность и точность 

приближения. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.31,№784, 

№786, № 788 

стр.179 

контрольные 

вопросы 

15.03.21 г.   

147.  10. Контрольная работа   

№ 11 по теме: 

«Числовые 

неравенства и их 

свойства» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  17.03.21 г.   

148.  11. Анализ контрольной 

работы 

Урок открытия 

нового знания 

1 Гл.4,§ 

11,п.32 

№ 800, № 

802, №804 

17.03.21 г.   



Пересечение и 

объединение множеств. 

 

149.  12. Пересечение и 

объединение множеств. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 809-811 19.03.21 г.   

150.  13. Пересечение и 

объединение множеств. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1  

№ 937 

19.03.21 г.   

151.  14. Числовые промежутки. Урок открытия 

нового знания 

1 п.33,№ 814 - 

816 

29.03.21 г.   

152.  15. Числовые промежутки. Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 №818, №820, 

№ 822 

29.03.21 г.   

153.  16. Числовые промежутки. Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 №825-827 31.03.21 г.   

154.  17. Решение неравенств с 

одной переменной. 

Урок открытия 

нового знания 

1 п.34, №834, 

№ 836 (а, в), 

838 

31.03.21 г.   

155.  18. Решение неравенств с 

одной переменной. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 840(а ,в, 

№ 842(а, в, 

№844(а, в) 

2.04.21 г.   

156.  19. Решение неравенств с 

одной переменной. 

Урок 

общеметодологи

1 №846(а, в, 

№849(а, в, № 

2.04.21 г.   



ческой 

направленности 

850(а, в), 

№868 

157.  20. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной.  

Урок открытия 

нового знания 

1 п.35, №876( 

а, в, д) 

№878 (а, в), 

№880 ( а, в) 

5.04.21 г.   

158.  21. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 №882 (а, в), 

№884(а, в), 

№886 (а, в) 

5.04.21 г.   

159.  22. Решение систем   

неравенств с одной 

переменной. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 №890 ( а, в)-

№892( а, в) 

7.04.21 г.   

160.  23. Решение систем 

неравенств с одной 

переменной. 

Урок рефлексии 1 Пункт 36. 

Доказательст

во 

неравенств 

№894, № 

915(а). 

№917(а) 

7.04.21 г.   

161.  24 Контрольная работа   

№ 12 по теме: 

«Неравенства с одной 

переменной и их 

системы» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  9.04.21 г.   

162.  1. Работа над ошибками. 

Взаимное расположение 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 Гл.8 , §  

1,п.70, 

вопросы для 

9.04.21 г.   



прямой и окружности, 

двух окружностей.  

повторения 

1, 2 (с. 184); 

задачи 631 

(б, в) — 

устно, 633. 

163.  2. Касательная к 

окружности. Секущая. 

Равенство касательных, 

проведенных из одной 

точки. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 1,п.71, 

вопросы для 

повторения 

3—7 (с. 184); 

задачи 634, 

638, 640, 648 

(б). 

12.04.21 г.   

164.  3. Метрические 

соотношения в 

окружности: свойства 

секущих, касательных, 

хорд. 

Урок практикум 1 П.71-72, 

№635, 636, 

643 

12.04.21 г.   

165.  4. Градусная мера дуги 

окружности. 

Соответствие между 

величиной угла и длиной 

дуги окружности. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 2 ,п.72, 

вопросы для 

повторения 

8, 9, 10 (с. 

184); задачи 

650 (б), 651 

(б), 652. 

14.04.21 г.   

166.  5. Величина центрального 

и вписанного углов. 

Урок лекция 1  14.04.21 г.   



167.  6. 

Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 

Интерактивный 

урок 

1 § 2 ,п.73, 

вопросы для 

повторения 

11, 12, 13, 14 

(с. 184); 

задачи 657, 

660, 663, 

16.04.21 г.   

168.  7. Решение задач по теме 

«Центральные и 

вписанные углы». 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 № 666 (в), 

667, 669, 671 

(б), 672. 

16.04.21 г.   

169.  8. 

Свойство биссектрисы 

угла. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 § 3 ,п.74, 

вопросы для 

повторения 

15, 16 (с. 

185); задачи 

676 (б), 678 

(а). 

19.04.21 г.   

170.  9. Серединный 

перпендикуляр. 

Свойство серединного 

перпендикуляра к 

отрезку 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 п.75, 

вопросы для 

повторения 

17—19 (с. 

185); №679 

(а), 681, 686. 

19.04.21 г.   

171.  10. 
Замечательные точки 

треугольника: точки 

пересечения серединных 

перпендикуляров, 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 п.75-76, 

вопрос для 

повторения 

20 (с. 185); 

задачи 688, 

720. 

21.04.21 г.   



биссектрис, медиан, 

высот. 

172.  11. 

Вписанные и описанные 

многоугольники. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 п.77, 

вопросы для 

повторения 

21, 22 (с. 

185); задачи 

701 (для 

прямоугольн

ого и 

тупоугольног

о 

треугольнико

в),  

21.04.21 г.   

173.  12. Вписанная окружность. 

Окружность, вписанная 

в треугольник. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 637, 690, 

693 (а). 

23.04.21 г.   

174.  13. 

Описанные 

четырехугольники. 

Свойство описанного 

четырехугольника. 

Интерактивный 

урок 

1 вопросы для 

повторения 

24, 25 (с. 

185); задачи 

711 (для 

прямоугольн

ого и 

равносторон

него 

треугольнико

23.04.21 г.   



в), 702 (б), 

705 (б).  

175.  14. 
Описанная окружность. 

Окружность, описанная 

около треугольника. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

1 вопрос для 

повторения 

26 (с. 185); 

задачи 708 

(б), 709. 

26.04.21 г.   

176.  15. Вписанные 

четырехугольники. 

Свойство вписанного 

четырехугольника. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1  § 1—4, № 

642, 643, 644, 

665,  

26.04.21 г.   

177.  16. Решение задач по теме: 

«Окружность». 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 № 683, 685, 

694, 703,  

28.04.21 г.   

178.  17. Решение задач по теме: 

«Окружность». 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 №707, 721, 

728, 730. 

28.04.21 г.   

179.  18. Контрольная работа   

№ 13  по теме 

«Окружность». 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  

 

30.04.21 г.   

180.  1. Анализ контрольной 

работы 

Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем. 

Урок открытия 

нового знания 

1 Гл.5, § 

12.п.37 

 

№966(а, в),           

№ 968 (а, 

в)№970(а, в) 

30.04.21 г.   



181.  2. Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 №973(а, в) -

976 (а, в) 

3.05.21 г.   

182.  3. Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 980, 

№982-         

№ 984 

3.05.21 г.   

183.  4. Свойства степени с 

целым показателем. 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 12.п.38,       

№ 986(а, в), 

990 (а, в),992 

( а, в) 

5.05.21 г.   

184.  5. Свойства степени с 

целым показателем. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 994, №999 

(а ,в ) №996 

5.05.21 г.   

185.  6. Свойства степени с 

целым показателем.  

Урок рефлексии 1 № 1000 (а), 

№1004 ( а, в), 

№1006( а, в) 

7.05.21 г.   

186.  7. Стандартный вид числа Урок открытия 

нового знания 

1 § 12.п.39, 

№ 1014, № 

1016, № 1018 

 

7.05.21 г.   

187.  8. Стандартный вид числа Урок рефлексии 1 №1020, № 

1024, № 1023 

10.05.21 г.   

188.  9. Контрольная работа 

№14 по теме: «Степень 

с целым показателем и 

ее свойства» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  10.05.21 г.   



189.  10. Анализ контрольной 

работы 

Сбор и группировка 

статистических данных. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 § 13.п.40, 

№1030, № 

1032, № 1034 

12.05.21 г.   

190.  11. Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Урок открытия 

нового знания 

1 § 13.п.41, 

№1038-

№1041 

12.05.21 г.   

191.  12. Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 § 13.п.41, 

№1044, 

№1046, № 

1048 

14.05.21 г.   

192.  13. Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Урок рефлексии 1 § 13.п.41, 

№1052, № 

1054, 

Стр.241 

контрольные 

вопросы 

14.05.21 г.   

193.  1. Четырехугольники. 

Площади. Повторение 

Урок 

исследования и 

рефлексии 

1 Задания для 

самоподгото

вки 

17.05.21 г.   

194.  2. Окружность. Решение 

задач. 

Урок рефлексии 1  17.05.21 г.   

195.  1. Рациональные дроби Урок 

общеметодологи

1 Гл.1 № 208-

210 

19.05.21 г.   



ческой 

направленности 

196.  2. Квадратные корни Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 497, № 

504(а, д) 

№509 

19.05.21 г.   

197.  3. Итоговая контрольная 

работа ( промежуточная 

аттестация) 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 №656 ( а, д ) 

№  662, 

№665   

21.05.21 г.   

198.  4. Неравенства. Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 694(а), № 

696 (а), № 

860, № 862 

21.05.21 г.   

199.  5. Степень с целым 

показателем. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1 № 1093-1094    

200.  6. Преобразование 

рациональных 

выражений 

Урок рефлексии 1 № 1024-

№1027 

   

201.  7. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

Урок рефлексии 1 № 695    

202.  8. Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

Урок рефлексии 1 № 706, 

№708,           

№ 718 

   



203.  9. Решение задач с 

помощью неравенств. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности  

1     

204.  10. Решение задач. Теорема 

Пифагора 

Урок рефлексии 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1. График контрольных работ . 

Класс 8.1. 

Дата  Тема  Кол-во 

часов 

Контрольные   работы 

21.09.20 г. Рациональные дроби 30 Контрольная работа № 1 по теме "Рациональные дроби и их свойства».      

9.10.20 г.   Контрольная работа №2 по теме "Операции с дробями. Дробно-

рациональная функция" 

9.11.20 г. Четырехугольники 14 Контрольная работа № 3 по теме «Четырехугольники». 

24.11.20. г. Квадратные корни 25 Контрольная работа №4 по теме "Понятие арифметического 

квадратного корня и его свойства". 

8.12.20 г.   Контрольная работа №5 по теме «Свойства квадратных корней» 

25.12.20 г. Площадь 14 Контрольная работа № 6 по теме «Площадь». 

26.01.21 г.  Квадратные уравнения 30 Контрольная работа № 7 по теме: «Квадратные уравнения» 

12.02.21 г.   Контрольная работа № 8   по теме «Дробно-рациональные уравнения» 

22.02.21 г. Подобные треугольники 18 Контрольная работа № 9 по теме: «Признаки подобия треугольников». 

5.03.21 г.   Контрольная работа №10 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике». 

12.03.21 г. Неравенства 24 Контрольная работа № 11 по теме «Числовые неравенства и их 

свойства» 

 

9.04.21 г.   Контрольная работа № 12 по теме «Неравенства с одной переменной и 

их системы» 

30.04.21 г. Окружность  18 Контрольная работа № 13 по теме «Окружность». 

10.05.21 г. Степень с целым 

показателем. Элементы 

статистики 

13 Контрольная работа № 14 по теме «Степень с целым показателем и ее 

свойства» 

21.05.21 г. Повторение   Итоговая контрольная работа 

 

 



График контрольных работ. 

Класс 8.2. 

Дата  Тема  Кол-во 

часов 

Контрольные   работы 

21.09.20 г. Рациональные дроби 30 Контрольная работа № 1 по теме: "Рациональные дроби и их свойства» .       

9.10.20 г.   Контрольная работа №2 по теме: "Операции с дробями. Дробно-

рациональная функция" 

6.11.20 г. Четырехугольники 14 Контрольная работа № 3 по теме «Четырехугольники». 

23.11.20 г. Квадратные корни 25 Контрольная работа №4 по теме: "Понятие арифметического 

квадратного корня и его свойства". 

7.12.20 г.   Контрольная работа №5 по теме «Свойства квадратных корней» 

23.12.20 г. Площадь 14 Контрольная работа № 6 по теме «Площадь». 

25.01.21 г.  Квадратные уравнения 30 Контрольная работа № 7 по теме: «Квадратные уравнения» 

10.02.21 г.   Контрольная работа № 8   по теме «Дробно-рациональные уравнения» 

19.02.21 г. Подобные треугольники 18 Контрольная работа № 9 по теме: «Признаки подобия треугольников». 

3.03.21 г.   Контрольная работа №10 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике». 

17.03.21 г. Неравенства 24 Контрольная работа № 11 по теме: «Числовые неравенства и их 

свойства» 

 

9.04.21 г.   Контрольная работа № 12 по теме: «Неравенства с одной переменной и 

их системы» 

30.04.21 г. Окружность  18 Контрольная работа № 13 по теме «Окружность». 

10.05.21 г. Степень с целым 

показателем. Элементы 

статистики 

13 Контрольная работа № 14 по теме: «Степень с целым показателем и ее 

свойства» 

21.05.21 г. Повторение  12  Итоговая контрольная работа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2. 

Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по математике для 

8.1 класса. 

Целью проведения стандартизированной контрольной работы по математике 

является оценка уровня достижения учащимися планируемых результатов 

освоения данного учебного предмета.  

Работа состоит из двух частей, первая из которых направлена на проверку 

владения материалом курса на базовом уровне, вторая – на более высоких уровнях. 

Число заданий первой части – 14, второй – 3. 

Работа состоит из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика». 

Модуль «Алгебра» содержит 7 заданий базового уровня и 3 задания 

повышенного уровня. 

Модуль «Геометрия» содержит 5 заданий. 

Модуль «Реальная математика» содержит 1 задание. 

За каждое правильное задание первой части насчитывается 1 балл, второй - 

по 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 20 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно решить, 

как можно больше заданий.  

Советуем Вам для экономии времени пропускать задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы 

у Вас останется время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация заданий 

 

№ 

п/п 

Содержательные 

блоки по 

кодификатору 

Код 

контролирующего 

элемента 

Уровень 

сложности 

(базовый, 

повышенный) 

Баллы 

1 Арифметические 

действия с 

десятичными дробями 

Степень с натуральным 

показателем 

1.2.5 

 

1.1.3 

базовый 1 

2 Понятие об 

иррациональном и 

рациональном числе. 

Сравнение 

действительных чисел. 

1.4.5 

1.4.6 

базовый 1 

3 Свойства квадратных 

корней и их 

применение в 

вычислениях. Запись 

корней с помощью 

степени с дробным 

показателем. 

2.5.1 

1.4.4 

базовый 1 

4 Квадратные уравнения, 

формула корней 

квадратного 

уравнения. Решение 

рациональных 

уравнений. 

3.1.3 

3.1.4 

базовый 1 

5 Функция, 

описывающая 

обратную 

пропорциональную 

зависимость, её график 

 

3.3.2 базовый 1 

6 Рациональные 

выражения и их 

преобразования. 

Равенство буквенных 

выражений, тождество. 

Преобразование 

выражений. 

1.4.1 

2.1.4 

базовый 1 



7 Степень с целым 

показателем. Свойство 

степени с целым 

показателем.  

1.3.5 

1.1.7 

базовый 1 

8 Параллелограмм, его 

свойства признаки 

7.3.1 базовый 1 

9 Вписанные и 

центральные углы.  

7.4.1 базовый 1 

10 Площадь треугольника 

Площадь 

параллелограмма 

7.5.7 

7.5.5 

базовый 1 

11 Синус, косинус, 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника и углов 

от 0о до 180 

7.2.10 базовый 1 

12 Анализ 

геометрических 

высказываний 

7.1 – 7.6 базовый 1 

13 Проценты. 

Нахождение процента 

от величины и 

величины по её 

проценту 

1.5.4 базовый 1 

14 Теорема Пифагора 7.2.3 базовый 1 

15 Применение 

математических 

методов для решения 

содержательных задач 

из различных областей 

науки и практики. 

Интерпретация 

результата, учёт 

реальных ограничений 

2.1.12 

 

повышенный 2 

16 Дробно – 

рациональные 

уравнения 

3.1.4 повышенный 2 

17 Квадратные 

неравенства 

 Метод интервалов 

 

2.2.1 

2.2.9 

 

повышенный 2 



Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по математике для 

8.1класса. 

 

Часть 1 

1. Найдите значение выражения:  

 
5,6 ∙ 0,3

0,8
 

 

2. Какое из чисел отмечено на координатной прямой точкой A? 

  

 
а) √2       б) √3       в) √7       г)√11 

3.Значение какого выражения является числом рациональным?  

 

1)  

 

2) 

 

3)  

4)  

 

4. Решите уравнение: 𝑥2 + 3𝑥 = 4 

5. На каком рисунке изображен график функции у = - 
2

𝑥
 

 



 

 

 

 

6. Упростите выражение: 

𝑥𝑦 + 𝑦2

15𝑥
∙

3𝑥

𝑥 + 𝑦
, если 𝑥 = 18, 𝑦 = 7,5 

7.Найдите значение выражения: 

38 ∙ 35

39
 

 

8. Диагональ BD параллелограмма ABCD образует с его сторонами углы, равные 

65° и 50°. Найдите меньший угол параллелограмма. 

 

9. В окружности с центром в точке О проведены диаметры AD и BC, угол OCD 

равен 30°. Найдите величину угла OAB. 



 

10.Найдите площадь треугольника, изображённого на рисунке.

 
 

11.Найдите тангенс угла B треугольника ABC, изображённого на рисунке. 

 
 

12. Укажите номера верных утверждений.  

1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то 

такие треугольники подобны. 

2) Вертикальные углы равны. 

3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является его медианой. 

 

 13. Чашка, которая стоила 90 рублей, продаётся с 10%-й скидкой. При покупке 

10 таких чашек покупатель отдал кассиру 1000 рублей. Сколько рублей сдачи он 

должен получить? 

 

14. От столба высотой 9 м к дому натянут провод, который крепится на высоте 3 

м от земли (см. рисунок). Расстояние от дома до столба 8 м. Вычислите длину 

провода. 

 

Часть 2 

 

15.Из двух пунктов, расстояние между которыми 24 

км, выехали навстречу друг другу два велосипедиста. 

Скорость первого, который выехал на 20 минут 



раньше второго, на 6 км/ч меньше скорости второго. Встретились велосипедисты 

на середине пути. Найдите скорость каждого велосипедиста. 

  

16. Решите уравнение:  

𝑥

𝑥 + 5
+

𝑥 + 5

𝑥 − 5
=

50

𝑥2 − 25
 

17. Решите неравенство: 

                                                2x(3x – 1) > 4x2 +5x +9 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация по математике в 8.2 классе. 

ВАРИАНТ 1 

1. Найдите значение выражения   

2. Для квартиры площадью 135 м2 заказан натяжной потолок белого цвета. Стоимость работ по 

установке натяжных потолков приведена в таблице. 

  

Цвет потолка Цена в рублях за 1 м2 (в зависмости от площали помещения)  
до 10 м2 от 11 до 30 м2 от 31 до 60 м2 свыше 60 м2 

белый 1200 1000 800 600 

цветной 1350 1150 950 750 

 Какова стоимость заказа, если действует сезонная скидка в 20%? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 1) 81 000 рублей 

2) 64 800 рублей  

3) 6480 рублей 

4) 80 980 рублей 

3.  

Известно, что число отрицательное. На каком из рисунков точки с координатами 

расположены на координатной прямой в правильном порядке? 

 

 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

4. На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного 

столба) от высоты местности над уровнем моря (в километрах). На сколько миллиметров ртут-

ного столба атмосферное давление на высоте Эвереста ниже атмосферного давления на высоте 

Мунку-Сардыка? 



 

 

5. Найдите корни уравнения  . 

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

6. Клубника стоит 180 рублей за килограмм, а виноград – 160 рублей за килограмм. На сколько 

процентов клубника дороже винограда? 

7.  

На диаграмме представлено распределение количества 

пользователей некоторой социальной сети по странам 

мира. Всего в этой социальной сети 9 млн пользователей. 

Какое из следующих утверждений неверно? 

  

1) Пользователей из Беларуси меньше, чем пользователей из Украины. 

2) Пользователей из Украины больше четверти общего числа пользователей. 

3) Пользователей из Беларуси больше, чем пользователей из Финляндии. 

4) Пользователей из России больше 4 миллионов. 

 

   

8. Найдите значение выражения при и  

9 Закон Джоуля–Ленца можно записать в виде Q = I2Rt, где Q — количество теплоты (в 

джоулях), I — сила тока (в амперах), R — сопротивление цепи (в омах), а t — время (в 

секундах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление цепи R (в омах), если Q = 1296 

Дж, I = 9 A, t = 2 c. 

10. Укажите решение неравенства  

1)   2)   3)   4)  



11. Девочка прошла от дома по направлению на запад 500 м. Затем повернула на север и про-

шла 300 м. После этого она повернула на восток и прошла еще 100 м. На каком расстоянии (в 

метрах) от дома оказалась девочка? 

 

12. Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 140°. Найдите больший угол трапеции. 

Ответ дайте в градусах. 

13. Сторона треугольника равна 18, а высота, проведённая к этой стороне, равна 22. Найдите 

площадь этого треугольника. 

 

14. На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображён прямоугольный  

треугольник. Найдите длину его большего катета. 

15. Укажите номера верных утверждений. 

 1) Смежные углы равны. 

2) Любые две прямые имеют ровно одну общую точку. 

3) Если угол равен 108°, то вертикальный с ним равен 108°. 

 Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания. 

ВАРИАНТ 2 

1 

Найдите значение выражения   

2.  

В таблице представлены цены (в рублях) на некоторые товары в трёх магазинах. 

 Магазин Шоколад (за плитку) Пастила (за кг) Кефир (за литр) 

«Теремок» 50 260 35 

«Авоська» 52 255 36 

«Фаворит» 49 250 34 

 ИринаГригорьевна хочет купить 2 шоколадки, 0,5 кг пастилы и 1 литр кефира. В каком 

магазине стоимость такой покупки будет наименьшей, если в «Авоське» проходит акция - 

скидка 10% на любые сладости, а в «Теремке» скидка 3% на весь ассортимент? 

1) в «Фаворите» 

2) в «Авоське» 

3) в «Теремке» 

4) во всех магазинах стоимость покупки будет одинаковой 



3. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу Какая это 

точка? 

 

 1) точка А 2) точка В 3) точка С 4) точка D  

4. На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. На 

горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на вертикальной — 

давление в миллиметрах ртутного столба. Определите по графику, чему равно атмосферное 

давление на высоте 1,5 км над уровнем моря. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба. 

 

5. Решите уравнение:  

6.Средний вес мальчиков того же возраста, что и Толя, равен 56 кг. Вес Толи составляет 140 % 

от среднего веса. Сколько килограммов весит Толя? 



7. На диаграмме представлены семь крупнейших по площади территории (в млн км2) стран 

мира. Какое из следующих утверждений верно? 

 1) Площадь Австралии больше площади Китая. 

2)Площадь России больше площади Бразилии 

более чем вдвое. 

3) Площадь территории Индии составляет 4 млн 

км2 

4) Аргентина входит в семерку крупнейших по 

площади территории стран мира. 

  

В ответе запишите номер выбранного 

утверждения.  

 

 

 

 

      

8.Упростите выражение    и найдите его значение при  . В ответ запишите 

полученное число. 

9. Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются 

формулой tF = 1,8tC + 32 , где tC — температура в градусах Цельсия, tF — температура в 

градусах Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Фаренгейта соответствует −25 градусов по 

шкале Цельсия? 

10.  Укажите решение системы неравенств   

 

11. 

От столба высотой 12 м к дому натянут провод, который крепит-

ся на высоте 4 м от земли (см. рисунок). Расстояние от дома до 

столба 15 м. Вычислите длину провода. 

 

 

 

12. 

 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображена трапеция. 

Найдите длину её средней линии. 

13. Какие из следующих утверждений верны? 

1) Площадь треугольника меньше произведения двух его сторон. 

2) Средняя линия трапеции равна сумме её оснований. 



3) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие тре-

угольники равны.. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Вычислите:  

2. В таблице приведены нормативы по бегу на 30 метров для учащихся 9-х классов.  

 Мальчики Девочки 

Отметка «5»  «4» «3» «5» «4»  «3» 

Время, секунды 4,6  4,9 5,3 5,0 5,5  5,9 

Какую отметку получит девочка, пробежавшая эту дистанцию за 5,92 секунды? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) Отметка «5». 

2) Отметка «4». 

3) Отметка «3». 

4) Норматив не выполнен. 

3. Какое из следующих чисел заключено между числами и  ? 

 1) 0,9 2) 1 3) 1,1 4) 1,2 

4.  Какое из данных ниже чисел является значением выражения  ? 

1)       2)       3)       4)  

5. В таблице даны рекомендуемые суточные нормы потребления (в г/сутки) жиров, белков и уг-

леводов детьми от 1 года до 14 лет и взрослыми. 

 Вещество 

Дети от 1 года 

              до 14 лет 

              Мужчины Женщины 

Жиры 40—97 70—154 60—102 

Белки 36—87 65—117 58—87 

Углеводы 170—420 257—586 

 Какой вывод о суточном потреблении жиров, белков и углеводов 7-летней девочкой можно 

сделать, если по подсчётам диетолога в среднем за сутки она потребляет 42 г жиров, 35 г белков 

и 190 г углеводов? В ответе укажите номера верных утверждений. 

1) Потребление жиров в норме. 

2) Потребление белков в норме. 

3) Потребление углеводов в норме. 



6.  Решите уравнение  

 

7. В начале 2010 г. в поселке было 730 жителей, а в начале 2011 г. их стало 803. На сколько про-

центов увеличилось число жителей поселка за год? 

8.  Какая из следующих круговых диаграмм показывает распределение площадей океанов в Ми-

ровом Океане, если Тихий Океан занимает около 48% всего Мирового Океана, Атлантический 

— 26%, Индийский — 21% и Северный Ледовитый — 5%? 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

9. Найдите значение выражения при  

10. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле P = I2R , где I — сила тока 

(в амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R 

(в омах), если мощность составляет 147 Вт, а сила тока равна 3,5 А. 

11. На каком рисунке изображено множество решений системы неравенств  

В ответе укажите номер правильного варианта. 



  

 

 

 

 

12. 

 

В треугольнике ABC известно, что DE — средняя линия. Площадь треуголь-

ника CDE равна 35. Найдите площадь треугольника ABC. 

 

 

13. 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображён ромб. Найдите 

длину его большей диагонали. 

14.Какое из следующих утверждений верно? 

1. Площадь параллелограмма равна половине произведения его 

диагоналей. 

2. Сумма углов прямоугольного треугольника равна 90 градусам. 

3. Биссектрисы треугольника пересекаются в точке, которая является центром окружности, 

вписанной в треугольник. 

  

В ответ запишите номер выбранного утверждения. 

ВАРИАНТ 4 

1. Найдите значение выражения   

2. В таблице приведены расстояния от Солнца до четырёх планет Солнечной системы. Какая из 

этих планет ближе всех к Солнцу? 

 Планета Венера Нептун Уран Юпитер 

Расстояние (в км) 1,082 · 108 4,497 · 109 2,871 · 109 7,781 · 108 

  

1) Венера 

2) Нептун 

3) Уран 

4) Юпитер 

3. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу Какая это 

точка? 

  



 

  

1) точка A 

2) точка B 

3) точка C 

4) точка D 

4.  

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение в электрической цепи 

фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от времени работы 

фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы фонарика в часах, на вертикальной 

оси — напряжение в вольтах. Определите по графику, за сколько часов работы фонарика 

напряжение упадёт с 1 В до 0,6 В. 

 

5. Решите уравнение   . 

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

6. Магазин детских товаров закупает погремушки по оптовой цене 180 рублей за одну штуку и 

продаёт с 30-процентной наценкой. Сколько рублей будут стоить 2 такие погремушки, 

купленные в этом магазине? 

7.  

В доме располагаются однокомнатные, двухкомнатные, 

трёхкомнатные и четырёхкомнатные кварти-

ры. Данные о количестве квартир представле-

ны на круговой диаграмме. 

Какие из утверждений относительно квартир 

в этом доме неверны, если всего в доме 180 

квартир? 

  

1) Больше половины квартир двухкомнатные. 



2) Однокомнатных квартир менее четверти. 

3) Четверть всех квартир — трёхкомнатные. 

4) Однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных квартир всего более 165. 

  

В ответе запишите номера выбранных утверждений. 

8. Средний рост игроков в баскетбол в школьной мужской сборной составляет 175 см. Рост Ки-

рилла из этой сборной составляет 175 см. Какое из следующих утверждений верно? 

 1) Обязательно найдётся игрок, помимо Кирилла, ростом 175 см. 

2) Кирилл — самый низкий в сборной команде по баскетболу. 

3) Обязательно найдётся игрок ростом менее 175 см. 

4) Обязательно найдётся игрок, помимо Кирилла, ростом не менее 175 см. 

В ответе запишите номер выбранного утверждения.      

9. Упростите выражение и найдите его значение при  . В ответ запишите 

полученное число. 

10. Закон Джоуля–Ленца можно записать в виде Q = I2Rt, где Q — количество теплоты (в 

джоулях), I — сила тока (в амперах), R — сопротивление цепи (в омах), а t — время (в 

секундах). Пользуясь этой формулой, найдите время t (в секундах), если Q = 27 Дж, I = 1,5 A, 

R = 2 Ом. 

 

11.При каких значениях x значение выражения 9x + 7 меньше значения выражения 8x − 3? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) x > 4 

2) x < 4 

3) x > − 10 

4) x < − 10 

12. На клетчатой бумаге с размером клетки 1см x 1см отмечены точки А, В 

и С. Найдите расстояние от точки А до прямой ВС. Ответ выразите в 

сантиметрах. 

 

 

 13. Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке. 

14.  

Точка крепления троса, удерживающего флагшток в 

вертикальном положении, находится на высоте 6,3 м от 

земли. Расстояние от основания флагштока до места 

крепления троса на земле равно 1,6 м. Найдите длину 

троса в метрах. 

 

 

 

15. Укажите номера верных утверждений. 

 1) Смежные углы равны. 



2) Любые две прямые имеют ровно одну общую точку. 

3) Если угол равен 108°, то вертикальный с ним равен 108°. 

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания. 

Приложение №3. 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы. 

Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru/ 

Все образование. Каталог ссылок: http://catalog.alledu.ru/ 

В помощь учителю. Федерация интернет-образования: http://som.fio.ru/ 

Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных 

источников 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165 

Учитель.ру – Федерация интернет-образования: http://teacher.fio.ru/ 

ЯКласс - https://www.yaklass.ru/ 

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Школа Skysmart - https://edu.skysmart.ru/ 

Интерактивная рабочая тетрадь. 

https://skysmart.ru/distant/webinar/ 

Сайт платформы: https://edu.skysmart.ru/teach 

Интернет-ресурсы по обучающим программам Дистанционное обучение – проект 

«Открытый колледж»: http://www.college.ru/indexGraph.php3 

Электронные бесплатные библиотеки: http://allbest.ru/mat.htm 

Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, олимпиады, 

контрольные) http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 

Математика online: http://mathem.by.ru/index.html 

Математический конструктор (коллекция интерактивных моделей) 

https://obr.1c.ru/mathkit/index.html 

Виртуальные лаборатории по математике 

https://obr.1c.ru/mathkit/virtlab/index.html 

Лаборатория «Планиметрия» ссылка:  

https://obr.1c.ru/mathkit/virtlab/files/laboratory_planimetry.html 

 

Лаборатория «Графики функций» ссылка: 

https://obr.1c.ru/mathkit/virtlab/files/laboratory_graphs.html 

Лаборатория «Теория вероятностей» ссылка:  

http://www.edu.ru/
http://catalog.alledu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165
http://teacher.fio.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://skysmart.ru/distant/webinar/
https://edu.skysmart.ru/teach
http://www.college.ru/indexGraph.php3
http://allbest.ru/mat.htm
http://mathem.by.ru/index.html
https://obr.1c.ru/mathkit/virtlab/index.html
https://obr.1c.ru/mathkit/virtlab/files/laboratory_planimetry.html
https://obr.1c.ru/mathkit/virtlab/files/laboratory_graphs.html


https://obr.1c.ru/mathkit/virtlab/files/laboratory_probability.html 

 

 

https://obr.1c.ru/mathkit/virtlab/files/laboratory_probability.html

