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Пояснительная записка
Рабочая программа по изучению математики в 7-9 классах составлена на основе
следующих документов:
1.
Примерная программа основного общего образования по математике.
Математика. Содержание образования. Сборник нормативно-правовых
документов и методических материалов. -М.:Вентана-Граф, 2008
2.
Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы.
Составитель Бурмистрова Т.А. Авторы программы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. 3-е изд. М.: Просвещение, 2010
3.
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.
7-9 классы.
Программа по геометрии. Авторы программы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев. Составитель Бурмистрова Т.А. 3-е изд. М.:Просвещение, 2010.
4.
Государственный стандарт начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования. Приказ Министерства образования РФ от
05.03.2004 г № 1089.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение математики в 7-9 классах отводится по 5
часов в неделю (7 класс – 175 часов, 8 класс – 180 часов, 9 класс – 170 часов).
Курс математики включает в себя разделы: «Алгебра», «Геометрия», «Элементы
логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности», которые изучаются блоками.
В соответствии с этим составлено тематическое планирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных,
проверочных контрольных работ и математических диктантов.

Структура документа
Рабочая программа по математике включает разделы: пояснительную записку; цели
изучения математики, основное содержание, требования к уровню подготовки
выпускников, примерное тематическое планирование, список литературы.

Цели изучения математики
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и

нематематических задач;
 изучить свойства и графики функций, научиться использовать функциональнографические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.

Основное содержание программы курса математики 7-9 класс
(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в
Требования к уровню подготовки выпускников.)
Арифметика
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация.
Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным
показателем. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые
и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший
общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и
целого по его части. Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной
дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия
с рациональными числами. Степень с целым показателем. Числовые выражения, порядок
действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий:
переместительный, сочетательный, распределительный.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие
о корне n-й степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью
калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения
иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби.
Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. Этапы развития
представления о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Измерения,
приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени,
скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной),
длительность процессов в окружающем мире. Представление зависимости между
величинами в виде формул.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Отношение,
выражение отношения в процентах.
Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости.

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя степени десяти в записи числа.
Алгебра
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих
в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство
буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение
многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб
суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности
кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного
квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на
линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень
многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими
дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их
применение в вычислениях. Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной.
Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней
квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений
высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. Уравнение с
двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений,
решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными, решение
подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными.
Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных
неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и
алгебраических неравенств. Переход от словесной формулировки соотношений между
величинами к алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и
геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической
прогрессий. Сложные проценты. Числовые функции. Понятие функции. Область
определения функции. Способы задания функции. График функции, возрастание и
убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Функции, описывающие
прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее
график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее
график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с
натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень
кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание,
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. Параллельный
перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. Координаты.
Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа.
Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками
координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.
Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости.
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых.
Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке.
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с
двумя переменными и их систем.

Геометрия
Начальные понятия и теоремы геометрии Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой
угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее
свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых.
Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного
перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники.
Окружность и круг. Наглядные представления о пространственных телах: кубе,
параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений.
Примеры разверток. Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные
треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренные и равносторонние треугольники, свойства и признаки равнобедренного
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма
углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами сторон
и углов треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников, коэффициент подобия.
Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства
прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла
прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение
прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы,
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема
косинусов и теорема синусов, примеры их применения для вычисления элементов
треугольника. Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных
перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. Четырехугольник.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Многоугольники.
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и
описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Центр,
радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина
вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной
точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности
правильного многоугольника. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина
ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между
параллельными прямыми. Длина окружности, число; длина дуги. Величина угла.
Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь
прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные
формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол
между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь
четырехугольника. Площадь круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных
фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и
конуса.
Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов.
Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное
произведение. Угол между векторами.
Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур Осевая
симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о
гомотетии. Подобие фигур. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи

на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам,
построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n
равных частей. Правильные многогранники.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы, следствия.
Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного.
Прямая и обратная теоремы. Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении
геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история. Множества и комбинаторика.
Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение
множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинаторных задач: перебор
вариантов, правило умножения. Статистические данные. Представление данных в виде
таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом
выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. Вероятность. Частота
события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности.
Представление о геометрической вероятности.
Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения математики ученик должен
Знать и понимать:
- существо понятия математического доказательства, примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов;
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
- вероятный характер многих закономерностей окружающею мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Арифметика
Уметь:
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты
- в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с
использованием целых степеней десятки;
- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней
с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком
и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема;
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
- устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с
использованием различных приемов;
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Алгебра
Уметь:
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через остальные;
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;
- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при
решении уравнений, систем, неравенств;
- описывать свойства изученных функций, строить их графики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами
при исследовании несложных практических ситуаций;
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Геометрия
Уметь:
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том
числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между
ними,
применяя
дополнительные
построения,
алгебраический
и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов,
а также с использованием правила умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
- распознавания логически некорректных рассуждений;
- записи математических утверждений, доказательств;
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
- понимания статистических утверждений.
В результате изучения курса математики 7-го класса учащиеся должны
Алгебра
уметь:


составлять буквенные выражения и формулы по условиям задачи;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления; выражать их формул одну переменную через другую;

выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с
многочленами; выполнять разложение многочленов на множители используя метод
вынесения общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного
умножения; выполнять тождественные преобразования целых выражений, используя
формулы сокращенного умножения;

решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений;

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или
таблицей; находить область определения функции.
Геометрия
уметь:

пользоваться геометрическим языком для описания предметов
окружающего мира;

распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы,
треугольники и их частные виды), различать их взаимное расположение;

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразование фигур;

вычислять значения геометрических величин (длин отрезков, градусную
меру углов);

решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический
аппарат;

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности
уметь:

находить среднее арифметическое, размах, моду, медиану.
Использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической
деятельности и повседневной жизни для:

выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в
справочных материалах;

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

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства);

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и
рефлексивной;
решать следующие жизненно-практические задачи:
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
- работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь
слушать других;
- извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;
-пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для

нахождения информации.
В результате изучения курса математики 8 класса учащиеся должны
Алгебра
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
 уметь
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним;
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или
таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами;
 нахождения нужной формулы в справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
Геометрия
Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы;
знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым;
уметь вывести формулу формулами при исследовании несложных практических
ситуаций; суммы углов выпуклого многоугольника и решать задачи типа 364 – 370.
Уметь находить углы многоугольников, их периметры.
Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, формулировки свойств
и признаки параллелограмма и равнобедренной трапеции, уметь их доказывать и
применять при решении задач
Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки;
используя свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции

Уметь доказывать некоторые утверждения.
Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников.
Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и квадрата,
формулировки их свойств и признаков.
Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач типа 401 – 415.
Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки.
Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой
симметрией и центральной симметрией.
Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника.
Уметь вывести формулу для вычисления площади прямоугольника
Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции;
уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников,
имеющих по равному углу, и уметь применять все изученные формулы при решении
задач
Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной форме доказывать
теоремы и излагать необходимый теоретический материал.
Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы
тройки. Уметь доказывать теоремы и применять их при решении задач
Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об
отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника.
Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные величины из
пропорциональных отношений, применять теорию при решении задач
Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных отрезков.
Уметь доказывать признаки подобия и применять их при решении задач
Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.
Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, а также уметь с
помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на
построение
Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного
треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60, метрические
соотношения. Уметь доказывать основное тригонометрическое тождество, решать задачи
Уметь применять все изученные формулы, значения синуса, косинуса, тангенса,
метрические отношения при решении задач
Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение
касательной, свойство и признак касательной.
Уметь их доказывать и применять при решении задач, выполнять задачи на построение
окружностей и касательных, определять отрезки хорд окружностей.
Знать определение центрального и вписанного углов, как определяется градусная мера
дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении
отрезков пересекающихся хорд.
Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач
Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их
следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника.
Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач.
Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника.
Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около
многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности,
описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников.
Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, выполнять задачи на
построение окружностей и касательных, определять отрезки хорд окружностей.

Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется
градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о
произведении отрезков пересекающихся хорд.
Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач
Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их
следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника.
Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач.
Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника.
Знать определения вектора и равных векторов.
Уметь изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный
данному, решать задачи
Знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой
вектор называется противоположным данному; уметь объяснить, как определяется сумма
двух и более векторов; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь
правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух
данных векторов двумя способами.
Знать, какой вектор называется произведением вектора на число, какой отрезок
называется средней линией трапеции.
Уметь формулировать свойства умножения вектора на число, формулировать и
доказывать теорему о средней линии трапеции.

Учебно-методическое обеспечение
Учебно-программные материалы:
1. Примерные программы основного общего образования по математике.
Вестник образования. №2, 2006.
2. Сборник нормативных документов. Математика. Примерные программы по
математике. Федеральный компонент государственного стандарта. / сост. Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2008.
Учебно-теоретические материалы:
1. Учебник: Алгебра 7. Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г, Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.
Суворова. М.: Просвещение, 2010.
2. А.Н. Рурукин, Г.В. Лупенко, И.А. Масленникова. Поурочные разработки по
алгебре: 7 класс. – М.: ВАКО, 2006.
3. Макарычев Ю.Н. Изучение алгебры в 7 - 9 классах: книга для учителя/ Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2005.
4. Учебник: Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / И.М. Смирнова,
В.А. Смирнов. – 4-е изд. – М. : Мнемозина, 2009.
5. Методические рекомендации для учителя / И.М. Смирнова, В.А. Смирнов М. :
Мнемозина, 2007.
6. Алгебра, учебник для 8 класса для общеобразовательных учреждений / Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова : Просвещение, 2007.
7. Геометрия, 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.: Просвещение, 2009.
8. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей. Учебное пособие для
учащихся 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений / / Ю.Н. Макарычев,
Н.Г. Миндюк: Просвещение, 2004.
9. Изучение алгебры в 7 – 9 классах. Книга для учителя. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк: Просвещение, 2008.
10. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Методические рекомендации к учебнику.
Книга для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков: Просвещение,
2004.
11. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев,
Н.Г. Миндюк: Просвещение 2008.
12. Разноуровненвые дидактические материалы по алгебре. 8 класс / М.Б. Миндюк,
Н.Г. Миндюк: Издательский Дом «Генжер», 1996.
13. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер:
Просвещение, 2004.
14. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса / А.П.
Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершов: Илекса, 2004.
15. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса./ Л. И. Звавич – М.:
Просвещение, 2008.
16. Миндюк М.Б., Миндюк Н.Г. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре
7 класс. – М.: Издательский Дом «Генжер», 2002.
17. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. Зив Б.Г., Мейлер В.М.– 4-е
изд. – М. Просвещение, 1998.
18. Н.Ю. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Алгебра: учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2008 г.
19. Л.С. Анатасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия 7, 8, 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2008 г.
20. Поурочные планы по учебнику Теляковского С.А., Д.Ф.Айвазян. (1 часть)
«Учитель АСТ», Волгоград 2004 г.
21. Поурочные планы по учебнику Теляковского С.А., Д.Ф.Айвазян. (2 часть)
«Учитель АСТ», Волгоград 2004 г.

22. Поурочное планирование. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах, Атанасян Л.С.,
Москва, Просвещение 2003 г.
Электронные учебные пособия – Интернет-ресурсы:
1.
Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для
основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002.
2.
Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М.,
фирма «1 С», 2004
3.
Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М.,
ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2003.
4.
Интерактивные модули ФЦИОР.
5.
Открытая математика. Планиметрия. ООО «Физикон», 2005.
6.
Живая геометрия. Институт новых технологий образования.
7.
http://geometry2006.narod.ru/
ЦОР - продукты автора программы – тесты и презентации в программах
PowerPoint, Excel

Календарно-тематическое планирование 7 класс
Дата

№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Характеристика основных видов деятельности
Тема
ученика (на уровне учебных действий)
А: Выражения, тождества (12ч)
Числовые выражения
Находить значение числового выражения.
Находить значение алгебраического выражения
Числовые выражения
при заданных значениях переменных.
Выражения. Выражения с переменными
Определять значения переменных, при которых
имеет смысл выражение.
Выражения. Выражения с переменными

ЦОП, др.
материалы

Выражения. Сравнение значений выражений
Определять значения переменных, при которых
имеет смысл выражение.
Выражения. Сравнение значений выражений
Преобразование выражений. Свойства действий над Сравнивать значения буквенных выражений при заданных
значениях входящих в них переменных
числами
Преобразование выражений. Тождества
Доказывать простейшие тождества, рассуждать,
обобщать, аргументировано отвечать на вопросы
собеседников, вести диалог
Преобразование
выражений.
Тождественные
преобразования выражений
Преобразование
выражений.
Тождественные
преобразования выражений
Преобразование
выражений.
Тождественные
преобразования выражений
Контрольная работа № 1 «Выражения. Применять приобретенные знания, умения и
навыки при выполнении письменных заданий
Тождества»
Г: Начальные геометрические сведения (10 ч)

13

Прямая и отрезок

14

Луч и угол

15

Сравнение отрезков и углов

16

Измерение отрезков

Формулировать определения и иллюстрировать понятия
прямой и отрезка
Формулировать определения и иллюстрировать
понятия луча и угла
Измерять длину отрезка с помощью линейки.
Решать задачи на нахождение длины отрезка,
градусные меры угла
Измерять длину отрезка с помощью линейки.

Решать задачи на нахождение длины отрезка,
градусные меры угла
Измерять длину отрезка с помощью линейки.
Решать задачи на нахождение длины отрезка,
градусные меры угла
Измерение угла с помощью транспортира, находить
градусные меры углов, сравнивать углы
Строить перпендикулярные прямые, определять по
рисунку смежные и вертикальные углы, решать
простейшие задачи

17

Измерение отрезков

18

Измерение углов

19

Перпендикулярные прямые

20
21

Перпендикулярные прямые
Решение задач

22

Контрольная
работа
№
геометрические сведения»

23

Уравнения и его корни

24

Линейные уравнения с одной переменной

25
26
27

Линейные уравнения с одной переменной
Линейные уравнения с одной переменной
Решение задач с помощью уравнений

28
29

Решение задач с помощью уравнений
Решение задач с помощью уравнений

Применять в решении задач свойства простейших
геометрических фигур
2
«Начальные Применять приобретенные знания, умения и навыки
при выполнении письменных заданий
А: Уравнения с одной переменной (8ч)
Проводить доказательные рассуждения о корнях
уравнения с опорой на определение корня,
функциональные свойства выражений.
Решать линейные уравнения с одной переменной, а
также сводящиеся к ним; правильно употреблять
термины
«уравнение»,
«корень
уравнения»,
понимать их в тексте и в речи учителя, понимать
формулировку задачи «решить уравнение».
Решать линейные уравнения с одной переменной, а
также сводящиеся к ним; правильно употреблять
термины
«уравнение»,
«корень
уравнения»,
понимать их в тексте и в речи учителя, понимать
формулировку задачи «решить уравнение»»; решать
текстовые задачи с помощью составления линейных
уравнений с одной переменной.

Применять приобретенные знания, умения и навыки
при выполнении письменных заданий
Г: Треугольники (17 ч)
Формулировать первый признак равенства
треугольников, применять его при решении задач.

30

Контрольная работа № 3 «Уравнения»

31

Первый признак равенства треугольников

32
33
34

Первый признак равенства треугольников
Первый признак равенства треугольников
Медиана, высота, биссектриса треугольника

35
36
37

Медиана, высота, биссектриса треугольника
Медиана, высота, биссектриса треугольника
Второй и третий признак равенства треугольников

38
39
40
41

Второй и третий признак равенства треугольников
Второй и третий признак равенства треугольников
Второй и третий признак равенства треугольников
Задачи на построение

42
43
44

Задачи на построение
Задачи на построение
Решение задач

45
46
47

Решение задач
Решение задач
Контрольная работа № 4 «Треугольники»

48

49
50

Знать определения медианы, высоты, биссектрисы.
Строить
медиану,
высоту,
биссектрису
произвольного треугольника.
Формулировать второй и третий признак равенства
треугольников, применять их при решении задач.

Строить с помощью циркуля и линейки угол равный
данному, биссектрису угла, середину отрезка,
перпендикулярные прямые
Применять признаки равенства треугольников при
решении задач. Решать задачи на построение

Применять приобретенные знания, умения и навыки
при выполнении письменных заданий
А: Функции и графики (18ч)
Среднее арифметическое размах и мода
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм,
выполнять вычисления по табличным данным.
Определять по диаграммам наибольшие и
наименьшие данные, сравнивать величины.
Находить среднее арифметическое, моду, размах.
Среднее арифметическое размах и мода
Медиана как статистическая характеристика
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм,

выполнять вычисления по табличным данным.
Определять по диаграммам наибольшие и
наименьшие данные, сравнивать величины.
Находить среднее арифметическое, моду, размах,
медиану.
51
52
53

Медиана как статистическая характеристика
Функция
Вычисление значений функции по формуле

54
55

Вычисление значений функции по формуле
График функции

56
57

График функции
Линейная функция и ее график

58
59

Линейная функция и ее график
Прямая пропорциональность

60

Взаимное расположение графиков функции

61
62
63

Взаимное расположение графиков функции
Взаимное расположение графиков функции
Контрольная работа № 5 «Функции»

64

65
66
67
68

Знать определение функции, графика функции
Находить значение функции по значению аргумента
и соответствующее значение аргумента по значению
функции
Знать определение графика функции, уметь
находить по графику соответствующее значение х и
у
Знать определение линейной функции, что является
графиком линейной функции уметь его строить.
Знать определение прямой пропорциональности, что
является графиком прямой пропорциональности
уметь его строить.
Знать взаимное расположение графиков функции в
зависимости от К и В

Применять приобретенные знания, умения и навыки
при выполнении письменных заданий
Г: Параллельные прямые (13 ч)
Признаки параллельности двух прямых
Формулировать признаки параллельности двух
прямых, применять при решении задач, знать какие
углы образуются при пересечении двух прямых
третьей.
Признаки параллельности двух прямых
Признаки параллельности двух прямых
Признаки параллельности двух прямых
Аксиома параллельных прямых
Формулировать аксиому параллельных прямых,

знать теоремы об углах образованных при
пересечении двух параллельных прямых третьей.
Применять при решении задач
69
70
71
72
73
74
75
76

77

Аксиома параллельных прямых
Аксиома параллельных прямых
Аксиома параллельных прямых
Аксиома параллельных прямых
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Контрольная работа № 6
прямые»

«Параллельные Применять приобретенные знания, умения и навыки
при выполнении письменных заданий
А: Степень и ее свойства (13ч)
Определение степени с натуральным показателем
Возводить числа в степень, заполнять и оформлять
таблицы, отвечать на вопросы с помощью таблиц.

78
79

Определение степени с натуральным показателем
Умножение и деление степеней

80
81

Умножение и деление степеней
Возведение в степень произведения и степени

82
83

Возведение в степень произведения и степени
Одночлены и его стандартный вид

84

Формулировать, записывать в символической форме
и обосновывать свойства степени с натуральным
показателем.
Возводить числа в степень, заполнять и оформлять
таблицы, отвечать на вопросы с помощью таблиц.
Применять свойства степеней для упрощения
числовых и алгебраических выражений.
Формулировать, записывать в символической форме
и обосновывать свойства степени с натуральным
показателем.
Возводить числа в степень, заполнять и оформлять
таблицы, отвечать на вопросы с помощью таблиц.
Применять свойства степеней для упрощения
числовых и алгебраических выражений.

Знать определения одночлена, стандартный вид
одночлена, степень одночлена, приводить примеры
Умножение одночленов. Возведение одночлена в Умножать одночлены. Возводить одночлены в

85
86
87
88
89

90
91
92

93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104

степень
степень
Умножение одночленов. Возведение одночлена в
степень
Умножение одночленов. Возведение одночлена в
степень
Функции у = х2 у = х3 и их графики
Выполнять построение графиков функций у=х 2,
у=х3.
2
3
Функции у = х у = х и их графики
Контрольная работа № 7 «Одночлен. Степень с Применять приобретенные знания, умения и навыки
при выполнении письменных заданий
натуральным показателем»
Г: Соотношение между углами и сторонами треугольника (18 ч)
Сумма углов треугольника
Знать чему равна сумма углов треугольника при
решении задач
Сумма углов треугольника
Соотношение между углами
и
сторонами Устанавливать соотношения между сторонами и
треугольника
углами треугольника, применять их при решении
задач.
Соотношение между
углами
и
сторонами
треугольника
Соотношение между углами
и
сторонами
треугольника
Контрольная работа № 8 «Соотношение между Применять приобретенные знания, умения и навыки
при выполнении письменных заданий
углами и сторонами треугольника»
Прямоугольные треугольники
Знать определение и признаки прямоугольных
треугольников, применять в решении задач
Прямоугольные треугольники
Прямоугольные треугольники
Прямоугольные треугольники
Построение треугольника по трем элементам
С помощью циркуля и линейки строить
треугольники по двум сторонам и углу между ними,
по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трем
сторонам.
Построение треугольника по трем элементам
Построение треугольника по трем элементам
Построение треугольника по трем элементам
Решение задач
Применять в решении задач свойства и признаки

прямоугольных треугольников. Решать задачи на
построение
105
106
107

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Решение задач
Решение задач
Контрольная работа № 9 «Прямоугольные Применять приобретенные знания, умения и навыки
при выполнении письменных заданий
треугольники»
А: Многочлен. Сумма и разность многочленов. Произведение многочленов (23 ч)
Многочлен и его стандартный вид
Формулировать
определение
многочлена,
стандартный вид и степени многочлена
Многочлен и его стандартный вид
Сложение и вычитание многочленов
Преобразовывать сумму и разность многочленов в
многочлен
Сложение и вычитание многочленов
Сложение и вычитание многочленов
Умножение одночлена на многочлен
Уметь умножать одночлен на многочлен, приводить
подобные слагаемые
Умножение одночлена на многочлен
Умножение одночлена на многочлен
Умножение одночлена на многочлен
Вынесение общего множителя за скобки
Находить общий множитель одночленов, выносить
его за скобки
Вынесение общего множителя за скобки
Вынесение общего множителя за скобки
Применять приобретенные знания, умения и навыки
Контрольная работа № 10 «Многочлен»
при выполнении письменных заданий
Умножение многочлена на многочлен
Умножать многочлены, приводить подобные
слагаемые
Умножение многочлена на многочлен
Умножение многочлена на многочлен
Умножение многочлена на многочлен
Разложение многочлена на множители способом Уметь
группировать
слагаемые
с
общим
группировки
множителем и выносить его за скобки
Разложение многочлена на множители способом
группировки
Доказательство тождеств
Доказывать простейшие тождества, рассуждать,
обобщать, аргументировано отвечать на вопросы

собеседников, вести диалог
128
129
130

131

132
133
134
135
136
137

138
139
140

141
142

143
144

Доказательство тождеств
Доказательство тождеств
Контрольная работа №
многочленов»

«Произведение Применять приобретенные знания, умения и навыки
при выполнении письменных заданий
А: Формулы сокращенного умножения ( 21 ч)
Возведение в квадрат суммы и разности двух Записывать символически возведение в квадрат
выражений
суммы и разности двух выражений, применять при
упрощении выражений
Возведение в квадрат суммы и разности двух
выражений
Возведение в квадрат суммы и разности двух
выражений
11

Возведение в квадрат суммы и разности двух
выражений
Разложение на множители с помощью формулы Применять формулы квадрата суммы и квадрата
квадрата суммы и квадрата разности
разности при разложении на множители
Разложение на множители с помощью формулы
квадрата суммы и квадрата разности
Умножение разности двух выражений на их сумму
Доказывать формулы разности квадратов.
Применять их в преобразованиях выражений и
вычислениях, разложении на множители.
Умножение разности двух выражений на их сумму
Умножение разности двух выражений на их сумму
Разложение разности квадратов двух выражений на Доказывать формулы разности квадратов.
множители
Применять их в преобразованиях выражений и
вычислениях, разложении на множители.
Разложение разности квадратов двух выражений на
множители
Разложение на множители суммы и разности кубов
Доказывать формулы разности кубов.
Применять их в преобразованиях выражений и
вычислениях, разложении на множители.
Разложение на множители суммы и разности кубов
Контрольная
работа
№
12
«Формулы Применять приобретенные знания, умения и навыки

145
146
147
148
149
150
151

152
153
154

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

сокращенного умножения»
Преобразование целого выражения в многочлен

при выполнении письменных заданий
Преобразовывать выражения на основе формул
сокращенного умножения

Преобразование целого выражения в многочлен
Применение различных способов разложения на Преобразовывать выражения применения различные
множители
способы разложения на множители
Применение различных способов разложения на
множители
Применение различных способов разложения на
множители
Применение различных способов разложения на
множители
Контрольная
работа
№
13
«Формулы Применять приобретенные знания, умения и навыки
при выполнении письменных заданий
сокращенного умножения»
А: Линейные уравнения с двумя переменными и их системы ( 13 ч)
Линейные уравнения с двумя переменными
Решать линейные уравнения с двумя переменными,
находить множество решений
Линейные уравнения с двумя переменными
График линейного уравнения с двумя переменными Строить график линейного уравнения с двумя
переменными, находить соответствующие значения
Х и У по графику
График линейного уравнения с двумя переменными
Системы
линейных
уравнений
с
двумя Знать определение решения системы линейных
переменными
уравнений, находить решения графически
Системы
линейных
уравнений
с
двумя
переменными
Способ подстановки
Понимать алгоритм способа подстановки при
решении систем, применять его
Способ подстановки
Способ сложения
Понимать алгоритм способа сложения при решении
систем, применять его
Способ сложения
Решение задач с помощью системы уравнений
Составлять по условию задач систему уравнений и
решать ее выбранным способом
Решение задач с помощью системы уравнений
Контрольная работа № 14 «Решение систем Применять приобретенные знания, умения и навыки

165

линейных уравнений»
Повторение курса алгебры

166
167
168

Повторение курса алгебры
Повторение курса алгебры
Повторение курса геометрии

169
170175

Повторение курса геометрии
Повторение курса геометрии

при выполнении письменных заданий
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных
на уроках по данным темам курса алгебры 7 класса.
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных
на уроках по данным темам курса геометрии 7
класса.

Тема

1-3

1

Рациональные
выражения.

4

2

Основное
свойство дроби.

5-6

2

7-8

3

911

4

Сокращение
дробей.
Сложение и
вычитание дробей
с одинаковыми
знаменателями.
Сложение и
вычитание дробей
с разными
знаменателями.

Содержание программы

Знать и понимать

Рациональные дроби.
Понятие целого, дробного,
 основное свойство
рационального выражения,
дроби;
понятие допустимых
 рациональные,
значений переменных.
целые, дробные
Основное свойство дроби,
выражения;
применение его при
 правильно
сокращении дробей.
употреблять термины
Сокращение дробей
«выражение»,
«тождественное
Преобразование суммы и
преобразование»;
разности дробей с

понимать
одинаковыми знаменателями формулировку заданий:
в дробь.
упростить выражение,
Преобразование суммы и
разложить на
разности дробей с разными
множители, привести к
знаменателями в дробь.
общему знаменателю,
сократить дробь.

Уметь

- осуществлять в
рациональных
выражениях числовые
подстановки и выполнять
соответствующие
вычисления;
- выполнять действия
сложения и вычитания с
алгебраическими
дробями;
- сокращать дробь;
- выполнять разложение
многочлена на
множители применением
формул сокращенного
умножения;
- выполнять преобразование рациональных

Форма
контроля
знаний

Кол.
часов

Пункт
учебника

№ урока

Календарно-тематическое планирование уроков математики в 8 классе

23 ч
3

1
самост.
работа
самост.
работа

2

самост.
работа

3

2

Примерная
дата
проведения

12

–

1314

5

1516

6

1720

7

2122

8

выражений.
Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание рациональных дробей» Уметь применять
изученную теорию при
упрощении рациональных выражений,
содержащих действия
сложения и вычитания;
сокращать дроби.
Умножение
Преобразование
- формулировку
- осуществлять в
дробей.
произведение рациональных заданий: упростить
рациональных
Возведение дроби дробей в дробь, возведение
выражение, разложить
выражениях числовые
в степень.
дроби в степень.
на множители,
подстановки и выполнять
привести к общему
соответствующие
Деление дробей.
Преобразование частного
знаменателю, сократить вычисления;
рациональных дробей в
дробь;
- выполнять действия
дробь.
- свойства обратной
умножения и деления с
Преобразование
Действия с дробями,
пропорциональности.
алгебраическими
рациональных
применение изученных
дробями;
выражений.
алгоритмов действий для
- возводить дробь в
преобразования более
степень;
сложных выражений
- выполнять
k
k
Функция у= и
Определение функции у= ,
преобразование
x
x
рациональных
ее график.
построение графика
выражений;
k
- правильно употреблять
функции у= .
функциональную
x
терминологию (значение
функции, аргумент,
график функции);
- строить график
обратной
пропорциональности,
- находить значения
k
y  по графику, по
x
формуле.

К.р.

1

самост.
работа

2

самост.
работа

2

4

самост.
работа

2

23

–

Контрольная работа №2 «Умножение и деление рациональных дробей»

Уметь применять
изученную теорию при
упрощении
рациональных
выражений.

К.р.

16 ч

Четырехугольники.
Повторение курса

2425

геометрии 7 класса

2627

п.
3941

Многоугольники.

28

п.

Параллелограмм

42

29
30
31
32

п.
43
п.
44

33
34
35

п.
45
п.
46

36

37

П.

Признаки
параллелограмма
Решение задач по теме
«Параллелограмм»
Трапеция

Повторение теории за
курс 7 класса.
Совершенствование
навыков решения задач
Многоугольники.
Выпуклые
многоугольники.
Сумма углов выпуклого
многоугольника.
Параллелограмм и его
свойства. Признаки
параллелограмма.
Трапеция, Средняя
линия трапеции.
Равнобедренная
трапеция и ее свойства.
Теорема Фалеса. Задачи
на построение.

Решение задач по теме
«Трапеция»
Задачи на построение

Прямоугольник.
Ромб. Квадрат.
Решение задач по теме
«Прямоугольник. Ромб.
Квадрат»
Осевая и центральная

Прямоугольник и его
свойства. Ромб, квадрат
их свойства и признаки.
Осевая и центральная
симметрия, как
свойства
геометрических фигур.

1

Все понятия из курса
геометрии 7 класса

Уметь решать основные
типы задач курса
геометрии 7 класса

- Определения:
многоугольника,
параллелограмма,
трапеции,
прямоугольника, ромба,
квадрата;
- формулу суммы углов
выпуклого
многоугольника;
- свойства этих
четырехугольников;
- признаки
параллелограмма;
- виды симметрии.

- распознавать на
чертеже многоугольники
и выпуклые
многоугольники;
параллелограммы и
трапеции;
- применять формулу
суммы углов выпуклого
многоугольника;
- применять свойства и
признаки
параллелограммов при
решении задач;
- делить отрезок на n
равных частей;
- строить симметричные
точки и распознавать
фигуры, обладающие
осевой и центральной
симметрией;
- выполнять чертеж по
условию задачи.

С.р.

2

2

практ.
работа
самост.
работа

1

1
1
1
1
1
самост.
работа

1
1

Самост.
работа

1

1

47
38
39

–

симметрия
Решение задач по теме
«Четырехугольники»
Решение задач по теме
«Четырехугольники»
Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники»

Квадратные корни.
Понятие рациональных
- определения
чисел, представление
квадратного корня;
рациональных чисел в виде - арифметического
десятичных дробей.
квадратного корня;
Понятие об иррациональных - какие числа
называются
числах. Общие сведения о
рациональными,
действительных числах.
иррациональными; как
Понятие квадратного корня
обозначается
и арифметического
квадратного корня из числа. множество
рациональных чисел;
- свойства
арифметического
Решение уравнения х  а .
квадратного корня.

40

9

Рациональные
числа.

41

10

Иррациональные
числа.

42

11

43

11

Квадратные
корни.
Арифметический
квадратный
корень.
Уравнение

44

12

Уравнение х2 = а.

Решения уравнения х2 = а.

45

13

Нахождение
приближенных
значений
квадратного
корня.

Понятие о нахождении
приближенного значения
квадратного корня.

4647

14

4849

15

Функция у =
и ее график.
Квадратный
корень из
произведения,
дроби.

х а

х

Функция y  x ,её свойства
и график.
Свойства квадратных корней
из произведения и дроби,
применение их для
вычисления значений

1
Уметь применять
изученный теоретический
материал при выполнении
письменной работы

- выполнять
преобразование
числовых выражений,
содержащих квадратные
корни;
- решать уравнения вида
x2=а;
- находить
приближенные значения
квадратного корня;
- находить квадратный
корень из произведения,
дроби, степени;
- строить график
функции у  х и
находить значения этой
функции по графику или
по формуле.

К.р.

1

18 ч
1

1
самост.
работа

1

1
самост.
работа

1
1

Самост.
работа

2

самост.
работа

2

50

16

51

–

5253

17

5455

18

56

–

57

квадратных корней.
Квадратный
Теорема о квадратных
корень из степени. корнях из квадрата
переменной, применение
формулы для
преобразования выражений,
содержащих квадратные
корни.
Контрольная работа № 3 по теме «Квадратный корень и его свойства»

Вынесение
Вынесение множителя измножителя из-под под знака корня. Внесение
знака корня.
множителя под знак корня.
Внесение
множителя под
знак корня.
Преобразование
Тождественные
выражений,
преобразования
содержащих
иррациональных выражений.
квадратные корни.
Контрольная работа № 4 по теме: «Преобразование выражений,
содержащих квадратные корни»

Площадь
48- многоугольника.
п.

49

Площадь.
Понятие о площади.
- представление о
Равновеликие фигуры.
способе измерения
Свойства площадей.
площади, свойства
площадей;
- формулы площадей:
прямоугольника,

1

Уметь применять
изученную теорию при
выполнении письменной
работы.
- выносить множитель
из-под знака корня;
- вносить множитель под
знак корня;
- выполнять
преобразование
выражений, содержащих
квадратные корни.

К.р.

Уметь применять
изученную теорию при
упрощении и
преобразовании
выражений, содержащих
квадратные корни.

К.р.

1

2

2

1

14 ч
- находить площади
прямоугольника,
параллелограмма,
треугольника, трапеции;
- применять формулы
при решении задач;

1

50

Площадь
прямоугольника

59

п.
51

Площадь
параллелограмма,

6061

п.
52

Площадь треугольника

62

п.
53

Площадь трапеции

58

п.

6364
65
66

п.
54
п.
55

67
6869
70

–

Формулы площадей
прямоугольника,
параллелограмма,
треугольника,
трапеции. Теорема об
отношении площадей
треугольников
имеющих по равному
углу.

параллелограмма,
треугольника,
трапеции;

- находить стороны
треугольника, используя
теорему Пифагора;

Сам.
Раб.

1

практ.
работа

6

2

1

Решение задач на
вычисление площадей
фигур
Теорема Пифагора.

Теорема Пифагора и
теорема обратная
теореме Пифагора.

Теорема обратная
теореме Пифагора
Решение задач по теме
«Теорема Пифагора»
Решение задач по теме Решение задач
«Площадь»
Контрольная работа № 2 по теме «Площадь»

- формулировку
теоремы Пифагора и
обратной ей.

- определять вид
треугольника, используя
теорему, обратную
теореме Пифагора.
- выполнять чертеж по
условию задачи.
Уметь применять
изученный теоретический
материал при выполнении
письменной работы

Сам.
Раб.

2

самост.
работа

1
1
1

зачет

2

К.р.

1

Квадратные уравнения.
7172

19

Определение
квадратного
уравнения.
Неполные
квадратные

Понятие квадратного
уравнения. Виды и способы
решения неполных
квадратных уравнений.

- что такое квадратное
уравнение;
- неполное квадратное
уравнение;
- приведенное

23 ч
- решать квадратные
уравнения выделением
квадрата двучлена;
- решать квадратные
уравнения по формуле;

самост.
работа

2

уравнения.
Решение
квадратных
уравнений
выделением
квадрата
двучлена.
Решение
квадратных
уравнений по
формуле.
Решение задач с
помощью
квадратных
уравнений.
Теорема Виета.

73

20

7477

21

7879

22

8081

23

82

–

8386

24

8790

25

Решение дробно
рациональных
уравнений.
Решение задач с
помощью
рациональных
уравнений.

9192

26

Графический
способ решения

Решение квадратных
уравнений выделением
квадрата двучлена.

квадратное уравнение;
- формулы
дискриминанта и
корней квадратного
уравнения;
- терему Виета и
обратную ей.

Формулы корней
квадратного уравнения.
Решение рациональных
уравнений.
Решение задач, приводящих
к квадратным уравнениям и
простейшим рациональным
уравнениям.
Теорема Виета и теорема,
обратная ей. Применением
этих теорем при решении
квадратных уравнений и при
проверке найденных корней.
Контрольная работа №5 по теме: «Квадратные уравнения»

Решение дробно
рациональных уравнений
Составление уравнений по
условию задачи.
Применение дробнорациональных уравнений
при решении задач.
Графический способ
решения уравнений.

- какие уравнения
называются дробнорациональными,
- какие бывают
способы решения
уравнений;
- понимать, что
уравнение – это
математический
аппарат решения

- решать неполные
квадратные уравнения;
- решать квадратные
уравнения с помощью
теоремы, обратной
теореме Виета;
- использовать теорему
Виета для нахождения
коэффициентов и
свободного члена
квадратного уравнения;
- решать текстовые
задачи с помощью
квадратных уравнений.

1

самост.
работа

4

2

2

Применение изученного
материала по решению
квадратных уравнений
при выполнении
письменной работы.
- решать дробнорациональные уравнения;
- решать уравнения
графическим способом;
- решать текстовые
задачи с помощью
дробно-рациональных
уравнений.

К.р.

1

самост.
работа

4

4

2

уравнений.

93

–

разнообразных задач
математики, смежных
областей знаний,
практики.
Контрольная работа № 6 по теме: «Решение дробных рациональных
уравнений»

Уметь применять
К.р.
приобретенные знания,
умения и навыки при
выполнении письменного
контрольного задания.

19 ч

Подобные треугольники.
94

Определение подобных
56- треугольников.
п.

57

95

п.
58

Отношение площадей
подобных
треугольников

Подобие
треугольников.
Коэффициент подобия.
Связь между
площадями подобных
фигур.

- определение подобных треугольников;
- формулировки
признаков подобия
треугольников;
- формулировку
теоремы об отношении
площадей подобных
треугольников.

101

Первый признак
Три признака подобия
подобия треугольников. треугольников.
Решение задач на
применение первого
Признаки подобия
признака подобия
треугольников и их
треугольников
п. Второй и третий
применение при
60- признаки подобия
решении задач
61 треугольников
Решение задач на
применение признаков
подобия треугольников
– Контрольная работа №3 по теме: «Подобные треугольники»

102

п.

96
97

98

99

. - находить элементы
треугольников, используя
определение подобных
треугольников;
- находить отношение
площадей подобных
треугольников

п.
59

Средняя линия

- формулировку

1

1

Сам.
Раб.

1

самост.
работа

1
1

Уметь применять
признаки подобия
треугольников при
решении задач

1

2
Уметь применять
изученный теоретический
материал при выполнении
письменной работы.

- применять признаки

К.р.

1

самост.

1

103

62

треугольника

П.
63

Свойство медиан
треугольника
Пропорциональные
отрезки
Пропорциональные
отрезки в
прямоугольном
треугольнике
Измерительные работы
на местности
Задачи на построение
методом подобия

104
105

106
107
108
109

110
111

П.
64

П.
66

п.
67

112

113

114

–

27

Синус, косинус,
тангенс острого угла в
прямоугольном
треугольнике
Соотношения между
сторонами и углами
прямоугольного
треугольника.

теоремы о средней
линии треугольника;
- свойство медиан
треугольника;
-понятие среднего
пропорционального,
- свойство высоты
прямоугольного
треугольника,
проведенной из
вершины прямого угла;
- определение синуса,
косинуса, тангенса
острого угла
прямоугольного
треугольника
- значения синуса,
косинуса, тангенса
углов 30º, 45º, 60º, 90º.

Понятия синуса,
косинуса, тангенса
острого угла
прямоугольного
треугольника.
Основное тригонометрическое тождество.
Значения синуса,
косинуса, тангенса
углов 30º, 45º, 60º, 90º.
Решение задач.
Решение задач по теме
«Подобные
треугольники»
Контрольная работа № 4 по теме: «Применение подобия»

Числовые
неравенства.

Неравенства.
Определение понятий
«меньше» и «больше»,
Применение их к

- определение
числового неравенства
с одной переменной;

подобия при решении
задач;
- применять метод
подобия при решении
задач на построение;
- находить значение
одной из
тригонометрических
функций по значению
другой;
- решать прямоугольные
треугольники.

работа
1
1
1

1
2

1

Уметь применять
изученный теоретический
материал при выполнении
письменной работы

- записывать и читать
числовые промежутки;
- изображать их на

самост.
работа

2

зачет

1

К.р.

1

самост.
работа

17 ч
1

доказательству неравенств.
- что называется
решением неравенства
Свойства
С помощью определений
с одной переменной;
числовых
понятий «меньше» и «больнеравенств.
ше» доказатьельство свойств - что значит решить
неравенство;
числовых неравенств.
- свойства числовых
Сложение и
Теоремы о почленном
неравенств;
умножение
сложении и умножении
- понимать
числовых
числовых неравенств.
формулировку задачи
неравенств.
Применения теорем о
«решить неравенство».
почленном сложении и
умножении числовых
неравенств к решению
простейших задач на оценку
по методу границ.
Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые неравенства»

115
117

28

118
120

29

121

–

122
123
124
128

30

Числовые
промежутки.

31

129
132

32

133

–

Решение
Решение линейные
неравенства с
неравенства с одной
одной
переменной.
переменной.
Решение систем
Решение систем линейных
неравенств с
неравенств с одной
одной
переменной.
переменной.
Контрольная работа № 8 по теме: «Решение неравенств с одной
переменной»

Понятие числового
промежутка.

- определение
числового неравенства
с одной переменной;
- что называется
решением неравенства
с одной переменной;
- что значит решить
неравенство;
- свойства числовых
неравенств.

числовой прямой;
- решать линейные
неравенства с одной
переменной;
- решать системы
неравенств с одной
переменной.

Уметь применять
приобретенные знания,
умения и навыки при
выполнении письменного
контрольного задания.
- записывать и читать
числовые промежутки;
- изображать их на
числовой прямой;
- решать линейные
неравенства с одной
переменной;
- решать системы
неравенств с одной
переменной.
Уметь применять
свойства неравенства при
решении неравенств и их
систем.

п.

Взаимное

Взаимное

- случаи взаимного

3

самост.
работа

3

К.р.

1

Самост.
работа

2

самост.
работа

5

Самост.
работа

4

К.р.

1

17 ч

Окружность.
134

самост.
работа

- определять и

1

135
136

П.
69

расположение прямой и
окружности
Касательная к
окружности.

137
138
139

п.
70

Центральные и
вписанные углы.

П.
71

Теорема об отрезках
пересекающихся хорд
Решение задач по теме
«Центральные и
вписанные углы»
Свойство биссектрисы
угла
Серединный
перпендикуляр
Теорема о точке
пересечения высот
треугольника

68

140

141
142

п.
72
П.
72

143

144
145
146

п.
74
П.
74
П.
75

Вписанная окружность.
Свойство описанного
четырехугольника
Описанная окружность

147

Свойство вписанного
четырехугольника

148

Решение задач.

расположение прямой и
окружности.
Касательная и секущая
к окружности. Точка
касания. Свойство
касательной и признак.
Центральные и
вписанные углы.
Градусная мера дуги
окружности. Теорема о
вписанном угле и
следствия из нее.
Теорема об отрезках
пересекающихся хорд.
Теорема о свойстве
угла биссектрисы.
Серединный
перпендикуляр.
Теорема о серединном
перпендикуляре.
Теорема о точке
пересечения высот
треугольника.
Вписанная и описанная
окружности. Теорема
об окружности,
вписанной в
треугольник. Теорема
об окружности,
описанной около
треугольника. Свойства
вписанного и
описанного
четырехугольника.
Решение задач по теме
«Окружность»

расположения прямой и
окружности;
- понятие касательной,
точек касания, свойство
касательной;
- определение
писанного и
центрального углов;
- определение
серединного
перпендикуляра;
- формулировку
теоремы об отрезках
пересекающихся хорд;
- четыре замечательные
точки треугольника;
- определение
вписанной и описанной
окружностей.

изображать взаимное
расположение прямой и
окружности;
- окружности, вписанные
в многоугольник и
описанные около него;
- распознавать и
изображать центральные
и вписанные углы;
- находить величину
центрального и
вписанного углов;
- применять свойства
вписанного и описанного
четырехугольника при
решении задач;
- выполнять чертеж по
условию задачи;
- решать простейшие
задачи, опираясь на
изученные свойства.

2

самост.
работа

2

1
Сам.
Раб.

1

самост.
работа

1
1
1

самост.
работа

1
1
1
1

1

Контрольная работа
№ 5 по теме:
«Окружность»

149

150
151
152
153

154
155
156

157
158
159

160
161
162

Степень с целым показателем. Элементы статистики.
Определение
Понятие степени с целым
определение степени с
степени с целым
отрицательным показателем. целым и целым
отрицательным
отрицательным
показателем.
показателем;
34 Свойства степени Свойства степени с целым
свойства степени с
с целым
показателем. Применение
целым показателями.
показателем.
свойств степени с целым
показателем в вычислениях
и преобразованиях.
35 Стандартный вид
Запись чисел в стандартном
числа.
виде и выполнением действий над числами, записанными в стандартном виде.
36 Запись
Запись приближенных значеприближенных
ний,нахождение абсолютной
значений.
и относительной погрешности прибл. значения.
37 Действия над
Округление при сложении,
приближенными
вычитании, умножении и
значениями.
делении приближенных
значений.
Вычисления с
Выполнение действий над
приближенными
приближенными
данными на
значениями, используя
микрокалькулятор.
калькуляторе.
Сбор и
Сбор и группировка
начальные
группировка
статистических данных.
представления о сборе
статистических
и группировке
данных.
статистических данных,
37 Наглядное
Наглядное представление
их наглядной

Уметь приобретенные
знания, умения и навыки
при выполнении письменного контрольного задания.

К.р.

самост.
работа

33

самост.
работа

1

14 ч
2

2

2

1

2

1

представлять
статистические данные с
помощью
диаграмм
разных видов.

2

2

представление
статистической
информации.

163

164

165
166
167
178
179

180

–

статистической информации. интерпретации.
понятие генеральной и
выборочной
совокупности, находить
по таблице частот
среднее арифметическое, моду, размах.
Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым показателем и её
Уметь применять
свойства».
приобретенные знания,
умения и навыки при
выполнении письменных
заданий.
Итоговое повторение курса математики 8 класса.
Повторение.
Повторить, обобщить и систематизировать знания учащихся по темам курса
алгебры 8 класса
Повторение

Повторить, обобщить и систематизировать знания учащихся по темам курса
геометрии 8 класса

Итоговая
контрольная
работа.
Анализ
контрольной
работы.

Проверить уровень овладения учащимися комплексом знаний и умений за курс 8
класса.
Анализ контрольной работы, выставление оценок за год.

К.р.

1

16 ч
2

2
К.р.

1

1

Примерное календарно-тематическое планирование курса математики 9 класс
№
Название курса
блока
1.
Алгебра: Квадратный трехчлен и квадратичная
функция

Распределение по блокам:
Количество
Контрольная работа
часов
20
Стартовая контрольная работа
Контрольная работа №1 по теме: «Квадратный трехчлен и
квадратичная функция»

2.

Геометрия: Векторы

9

Контрольная работа №2 по теме: «Векторы»

3.

Геометрия: Векторы. Метод координат

10

4.

Алгебра: Неравенства с одной переменной. Уравнения 12
с одной переменной
Алгебра: Системы уравнений с двумя переменными
13

Контрольная работа №3 по теме: «Векторы. Метод
координат»
Контрольная работа №4 по теме: «Неравенства с одной
переменной. Уравнения с одной переменной»
Контрольная работа №5 по теме: «Системы уравнений с
двумя переменными»

5.

Геометрия: Соотношения между сторонами и углами
треугольника

11

Контрольная работа №6 по теме: «Соотношения между
сторонами и углами треугольника»

7.

Алгебра: Геометрическая и арифметическая
прогрессии

14

8.

Геометрия: Скалярное произведение векторов

9

9.

Алгебра: Степенная функция. Корень n-ой степени

6

10.

Геометрия: Длина окружности и площадь круга

12

11.

Элементы комбинаторики

14

12.
13.

Геометрия: Движение
Повторение

9
31

Контрольная работа №7 по теме: «Арифметическая
прогрессия»
Контрольная работа №8 «Геометрическая прогрессия»
Контрольная работа №9 по теме «Скалярное произведение
векторов»
Контрольная работа № 10 по теме: Степенная функция.
Корень n-ой степени»
Контрольная работа №11 по теме «Длина окружности и
площадь круга»
Контрольная работа №12 по теме «Элементы
комбинаторики»
Контрольная работа №13 по теме «Движение»
Годовая контрольная работа

№ урока

6.

14.

Тема урока

Повторение курса алгебры 8-го класса.
Действия с рациональными дробями.

Опорные понятия

Актуализируемые понятия

Действия с рациональными дробями.

контроль

Фронтал.
опрос

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

Повторение курса алгебры 8-го класса.
Функции. Квадратные уравнения.
Повторение курса алгебры 8-го класса
Решение
дробно-рациональных
уравнений.
Повторение курса алгебры 8-го класса
Решение систем линейных неравенств
Функция. Область определения
область значений функции.
Функция. Область определения
область значений функции.

Функции. Квадратные уравнения.
Решение
уравнений.

дробно-рациональных

Стартовая контрольная работа
и Функция. График функции.
Область определения и область значений
функции.
и
Функция. График функции. Область
определения и область значений функции.

Свойства функций (схема Функция. График функции. Область
исследования функции)
определения и область значений функции.
Свойства функций.
Функция. График функции. Область
определения и область значений функции.
Свойства функций
Квадратный трехчлен и его корни
Квадратное
уравнение. Выделение квадратного двучлена из
Дискриминант
квадратного трехчлена
Разложение квадратного трехчлена на Разложение
квадратного Квадратный трехчлен и его корни.
множители
трехчлена на множители
Выделение квадрата двучлена
Разложение квадратного трехчлена на
Квадратный трехчлен и его корни.
множители
Разложение квадратного трехчлена на
множители
2
2
Функции y = ax , ее график и свойства
Функции y = ax , ее график
Функции y = ax2, ее график и свойства
и свойства
2
Функции y = ax , ее график и свойства
Функции y = ax2, ее график и свойства

Устная работа
Фронт.оп
Сам.работа

Устная работа
Фронт.
Опрос
Сам.работа

Свойства функций.

Графики функций y = ax2+n и y = a(xm)2
Графики функций y = ax2+n и y = a(xm)2

Графики функций y = ax2+n
и y = a(x-m)2
Решение неравенств.Графики функций y
= ax2+n и y = a(x-m)2

Устная работа
Устная работа
Сам.работа
Устная работа
Устная работа
Сам.работа
Фронтальный
опрос
Устная фронтальная работа
Устная работа
Устная работа
Сам.работа

30.

Построение графика квадратичной
функции

31.

35.

Построение графика квадратичной
Построение графика квадратичной
функции
функции, Алгоритм построения
Построение графика квадратичной
функции
Контрольная работа №1 по теме «Квадратный трехчлен и квадратичная функция»
Понятие вектора
Вектор. Виды векторов. Направление
вектора. Длина вектора
Понятие вектора
Вектор.
Равенство векторов

36.

Сложение и вычитание векторов

Вектор.

Сумма двух векторов

37.

Сложение и вычитание векторов

Вектор. Параллелограмм.

38.

Сложение и вычитание векторов

Вектор.

Законы сложения векторов. Правило
параллелограмма. Сумма нескольких
векторов
Вычитание векторов

39.

Умножение
Применение
задач.
Умножение
Применение
задач.
Умножение
Применение
задач.

32.
33.
34.

40.

41.

42.
43.

Построение графика
квадратичной функции.
Координаты вершины, ось
симметрии. Алгоритм
построения

вектора
векторов

на
число. Вектор.
Откладывание
к решению вектора от данной точки

вектора
векторов

на
число.
к решению

вектора
векторов

на
число. Трапеция.
к решению

Координаты вектора.

Устная работа

Произведение вектора число
Правила
сложения,
произведения векторов

вычитания,

Средняя линия трапеции

Контрольная работа №2 по теме «Векторы»
Координаты
вектора; Лемма
о
коллинеарных
координаты
разности, Коэффициенты разложения
суммы
двух
и
более
векторов.
Умножение
вектора на число.

векторах.

Устная работа
Сам.работа

44.

Координаты вектора.

Радиус-вектор

45.

Простейшие задачи в координатах.

Координаты
середины
отрезка; вычисление длины
вектора по его координатам;
расстояние между двумя
точками

46.

Простейшие задачи в координатах.

47.

Уравнение окружности

Уравнение окружности

48.

Уравнение прямой.

Уравнение прямой

49.

Уравнения окружности и прямой.

50.

Решение задач.

51.

Решение задач.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Координаты
вектора;
координаты
разности, суммы двух и более векторов.
Умножение вектора на число.

Координаты
середины
отрезка;
вычисление длины вектора по его
координатам; расстояние между двумя
точками
Уравнение
линии
на
плоскости,
уравнение окружности
Уравнение окружности
Уравнение прямой

Уравнение
окружности,
прямой.
Подготовка к контрольной работе
Уравнение
окружности,
прямой.
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа № 3 по теме «Векторы. Метод координат».

Решение неравенств второй степени с
одной переменной
Решение неравенств второй степени с
одной переменной
Решение неравенств второй степени с
одной переменной
Решение
неравенств
методом
интервалов
Решение
неравенств
методом
интервалов
Решение
неравенств
методом
интервалов

Решение неравенств второй
степени с одной переменной

Проверка д/з
Инд.задания.
мат диктант
Устная работа,
сам. работа
Устная работа
Проверка д/з

Анализ контрольной работы, график
Устная работа
квадратичной функции.
Решение неравенств второй степени с
Устная работа,мат
одной переменной
диктант
Решение неравенств второй степени с
одной переменной
Сам.работа
Решение
неравенств
Устная
методом интервалов
работа,инд.зад
Решение неравенств методом интервалов
Устный разбор
д/з,сам.р
Решение неравенств методом интервалов
Устная работа
Сам.работа

59.

Целое уравнение и его корни

60.

Целое уравнение и его корни

61.

Уравнения, приводимые к квадратным

62.

Уравнения, приводимые к квадратным

63.

Уравнения, приводимые к квадратным

64.
65.
66.

67.
68.
69.

70.

71.
72.
73.

74.

Целое
корни

уравнение

и

его

Проверка д/з
Целое уравнение и его корни.

Уравнения, приводимые к
квадратным
Уравнения, приводимые к квадратным

Уравнения, приводимые к квадратным.
Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа №3 по теме «Неравенства с одной переменной. Уравнения с одной переменной»
Графический способ решения систем Графический
способ Анализ контрольной работы
уравнений
решения систем уравнений
Графический способ решения систем
Графический способ решения систем
уравнений
уравнений Графический способ решения
систем уравнений
Графический способ решения систем
Графический способ решения систем
уравнений
уравнений
Графический способ решения систем
Графический способ решения систем
уравнений
уравнений
Решение систем уравнений второй Решение систем уравнений
степени
второй степени, алгоритм
решения(способ
подстановки)
Решение систем уравнений второй
Решение систем уравнений второй
степени
степени,
алгоритм решения (способ
подстановки)
Решение систем уравнений второй
Решение систем уравнений второй
степени
степени
Решение систем уравнений второй алгоритм решения (способ Решение систем уравнений второй
степени
сложения)
степени
Решение задач с помощью систем Решение задач с помощью Решение систем уравнений второй
уравнений второй степени
систем уравнений второй степени
степени
Решение задач с помощью систем
Решение задач с помощью систем
уравнений второй степени
уравнений второй степени

Инд.задания
Устная
работа,сам.раб
Устная
работа,сам.раб
Устная работа

Устная работа
Устная работа,
инд.задания
Устная работа
Сам.работа

Устная работа
Устная
работа,сам.раб

Устная работа

81.

Решение задач с помощью систем
уравнений второй степени
Решение задач с помощью систем
уравнений второй степени .Подготовка к
контрольной работе
Контрольная работа №5 по теме «Системы уравнений с двумя переменными»
Синус, косинус и тангенс угла. Синус, косинус и тангенс
Основное
тригонометрическое угла.
Основное
тождество
тригонометрическое
тождество,
формулы
приведения
Формулы для вычисления координат
Синус, косинус и тангенс угла. Основное
точки
тригонометрическое тождество, формулы
приведения
Теорема о площади треугольника
Теорема
о
площади
треугольника
Теорема синусов
Теорема синусов.
Теорема о площади треугольника

82.

Теорема косинусов

Теорема косинусов

Теорема синусов. Теорема косинусов

83.

Решение треугольников

Решение треугольников

Теорема синусов. Теорема косинусов

84.

Решение треугольников

85.

Решение треугольников

Отношение
стороны Теорема синусов. Теорема косинусов
треугольника
к
синусу
противолежащего угла
Теорема синусов. Теорема косинусов

86.

Измерительные работы

Измерительные работы

87.

Решение задач по теме: Соотношения
Теорема о площади треугольника
Тест, сам. работа
между
сторонами
и
углами
Теорема синусов. Теорема косинусов.
треугольника»
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа №6 по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника »30
Последовательности
Последовательности
Тренировоч.
диктант

75.
76.

77.
78.

79.

80.

88.
89.

Решение задач с помощью систем
уравнений второй степени
Решение задач с помощью систем
уравнений второй степени

Теорема синусов. Теорема косинусов

Сам.работа

тест

Устная работа.
Сам.работа
Фронтальная
работа
Инд.задания,
устная работа
Инд.задания,
устная работа
Проверка д/з
Инд.задания
Устная работа
Сам. работа
Устная работа

90.

91.

92.

93.

94.
95.

96.
97.

98.

99.

100.

101.

Определение
арифметической
прогрессии. Формула n-го члена
арифметической прогрессии
Определение
арифметической
прогрессии. Формула n-го члена
арифметической прогрессии
Определение
арифметической
прогрессии. Формула n-го члена
арифметической прогрессии
Формула суммы n первых членов
арифметической прогрессии

Определение
Последовательности
арифметической
прогрессии.
Формула
n-го
члена Определение
арифметической
арифметической прогрессии прогрессии.
Формула
n-го
члена
арифметической прогрессии
Определение
арифметической
прогрессии.
Формула
n-го
члена
арифметической прогрессии
Формула суммы n первых Определение
арифметической
членов
арифметической прогрессии.
Формула
n-го
члена
прогрессии
арифметической прогрессии
Промежуточная аттестация по предмету
Формула суммы n первых членов
Определение
арифметической
арифметической прогрессии
прогрессии.
Формула
n-го
члена
арифметической прогрессии, формула
суммы n первых членов арифметической
прогрессии. Подготовка к контрольной
работе
Контрольная работа №7 по теме «Арифметическая прогрессия»
Определение
геометрической Определение
Анализ контрольной работы
прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии.
геометрической прогрессии
Формула
n-го
члена
геометрической прогрессии
Определение
геометрической
Определение геометрической прогрессии.
прогрессии. Формула n-го члена
Формула n-го члена геометрической
геометрической прогрессии
прогрессии
Формула суммы n первых членов Формула суммы n первых
геометрической прогрессии
членов
геометрической
прогрессии
Формула суммы n первых членов
Формула суммы n первых членов
геометрической прогрессии
геометрической прогрессии, решение
неравенств
Сумма бесконечной геометрической Сумма
бесконечной
прогрессии при │q│<1
геометрической прогрессии
при │q│<1

Фронтальный
опрос
Диктант
Сам.работа

Инд.задания

Проверка д/з,
диктант
Устная работа
Устная работа
Устная работа.
Сам.работа

103.

Сумма бесконечной геометрической
Сумма
бесконечной
геометрической
прогрессии при │q│<1
прогрессии при │q│<1
Контрольная работа №8 по теме «Геометрическая прогрессия»

104.

Угол между векторами

105.

Скалярное произведение векторов

102.

Угол между векторами

Устная работа

Анализ контрольной работы
Устная работа

110.
111.

Скалярное
произведение Угол между векторами
векторов
Скалярное произведение в
Скалярное произведение в
Скалярное произведение векторов
координатах.
координатах.
Свойства скалярного произведения Свойства
скалярного
векторов
произведения векторов
Решение задач по теме: «Скалярное
Скалярное произведение в координатах.
произведение векторов»
Свойства
скалярного
произведения
векторов
Решение задач по теме: «Скалярное
Скалярное произведение в координатах.
произведение векторов»
Свойства
скалярного
произведения
векторов
Решение задач по теме: «Скалярное
Скалярное произведение в координатах.
произведение векторов»
Свойства
скалярного
произведения
векторов
Контрольная работа №9 по теме «Скалярное произведение векторов»
Четные и нечетные функции
Четные и нечетные функции Анализ контрольной работы

112.

Четные и нечетные функции

Устная работа.
Сам.работа

113.

Функция y = xn

114.

Определение корня n-ой степени. Определение корня n-ой
Вычисление корней n-ой степени
степени. Вычисление корней
n-ой степени
Определение корня n-ой степени.
Определение
корня
n-ой
степени.
Вычисление корней n-ой степени
Вычисление корней n-ой степени,
подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа №10 по теме «Степенная функция, корень n-ой степени»

106.

107.

108.

109.

115.

116.

Четные и нечетные функции
Функция y = xn

Устная работа
тест
Инд.задания
Устная работа
Проверка д/з

Четные и нечетные функции
Фронтальный
опрос,
инд.задания
Проверка д/з

117.

Правильные многоугольники

118.

Окружность,
описанная
правильного многоугольника

119.

120.

121.

Правильные
многоугольники

Анализ контрольной работы. Сумма углов
выпуклого многоугольника, свойства
биссектрисы
угла,
серединный
перпендикуляр; вписанная и описанная
окружности; признак равнобедренного
треугольника; свойства касательной к
окружности
описанная Правильные многоугольники, описанная
правильного окружность

около Окружность,
около
многоугольника
Окружность, вписанная в правильный Окружность, вписанная в Правильные многоугольники, вписанная
многоугольник
правильный многоугольник окружность
Формулы для вычисления площади Формулы для вычисления
правильного
многоугольника,
его площади
правильного
стороны
и
радиуса
вписанной многоугольника,
его
окружности
стороны
и
радиуса
вписанной окружности
Построение
правильных Построение
правильных
многоугольников
многоугольников

Формулы для вычисления площади
правильного
многоугольника,
его
стороны и радиуса вписанной окружности
Формулы для вычисления площади
правильного
многоугольника,
его
стороны и радиуса вписанной окружности

122.

Длина окружности и дуги окружности

123.

Длина окружности и дуги окружности

124.

Площадь круга и площадь кругового Площадь круга и площадь
сектора
кругового сектора
Площадь круга и площадь кругового
Площадь круга и площадь кругового
сектора
сектора

125.

Длина окружности и дуги
окружности

Фронтальная
работа с классом,
инд.задания
Фронтальная
работа с классом,
инд.задания
Теоретический
опрос,
инд.задания
Сам.работа,
устная работа
Проверка д/з

Длина окружности и дуги окружности

Теоретич. Опрос,
устная работа,
сам. работа
Инд. Задания,
устная работа
Теоретический
опрос,
инд.задания

128.
129.

Формулы для вычисления площади
Тест, проверка
правильного
многоугольника,
его
д/з, сам.работа
стороны
и
радиуса
вписанной
окружности; Длина окружности и дуги
окружности; площадь круга и кругового
сектора.
Решение задач
по теме: «Длина
Формулы для вычисления площади Проверочный тест
окружности и площадь круга»
правильного
многоугольника,
его
стороны
и
радиуса
вписанной
окружности; Длина окружности и дуги
окружности; площадь круга и кругового
сектора. Подготовка к контрольной
работе.
Контрольная работа №11 по теме « Длина окружности и площадь круга»
Примеры комбинаторных задач

130.

Примеры комбинаторных задач

131.

Перестановки.

132.

Размещения.

133.

Сочетания.

134.

136.

Относительная частота случайного
события.
Вероятность
равновозможных
событий.
Сложение и умножение вероятностей.

137.
138.

Понятие движения

126.

127.

135.

139.

Решение задач
по теме: «Длина
окружности и площадь круга»

Контрольная работа № 12 по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей».
Понятие
движения
и Анализ контрольной работы. Центральная
отображение плоскости на и осевая симметрии
себя
Понятие движения
Свойства движений
Понятие движения и отображение
плоскости на себя

Фронтальная
работа
Инд.задания

140.

Понятие движения

Понятие движения, свойства движений.

141.

Параллельный перенос

Параллельный перенос

142.

Поворот

Поворот

143.

Фронтальная
работа, сам.
работа

Параллельный перенос

Инд.задания

Поворот, параллельный перенос

Сам. работа

144.

Решение задач по теме «Параллельный
перенос»
Решение задач по теме "Движения"

145.

Решение задач по теме "Движения"

Параллельный перенос, поворот

146.

Параллельный перенос, поворот

Контрольная работа №13 по теме « Движение»
Итоговое повторение по алгебре и геометрии 32 ч
-Действия с обыкновенными и
десятичными дробями

147.

Числа и выражения.

148.

Преобразование выражений

149.

Преобразование выражений

150.

Уравнения первой степени

-Линейные уравнения с одной
переменной.

151.

Уравнения второй степени и к ним
приводимые
Системы уравнений.

-Квадратные уравнения

Линейные неравенства. Неравенства
второй степени

-Линейные неравенства с одной
переменной.
-Неравенства второй степени

152.
153.

-Формулы сокращенного умножения.
-Тождественные преобразования
алгебраических выражений.

Фронтальный
опрос
Проверка д/з,
устная работа

154.

Координаты и графики

155.

Функции

156.

Арифметическая прогрессия

157.

Геометрическая прогрессия

158.
159.

Решение задач на уравнения и системы
уравнений
Решении задач на движение

-Понятие функции. Область определения функции. Способы задания
функции. График функции, возрастание и убывание функции,
наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций
-Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную
зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический
смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график,
парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные
функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций:
корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование
графиков функций для решения уравнений и систем.
-Понятие последовательности.
-Арифметическая прогрессии.
-Формулы общего члена арифметической прогрессий.
-Формулы суммы первых нескольких членов арифметической
прогрессий.
-Понятие последовательности.
-Геометрическая прогрессии.
-Формулы общего члена геометрической прогрессий.
-Формулы суммы первых нескольких членов геометрической
прогрессий.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к
алгебраической
Решение текстовых задач арифметическим способом.

160.

Решение задач на проценты

Решение текстовых задач арифметическим способом и на пропорцию.

161.

Уравнения и неравенства с модулем и
параметром
Треугольники: свойства, признаки

162.

-Модуль (абсолютная величина) числа
-Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма
углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между
величинам сторон и углов треугольника.
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия.
Признаки подобия треугольников.

163.

Прямоугольный треугольник. Решение
треугольников

-Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников.
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного
треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение
прямоугольных
треугольников.
Основное
тригонометрическое
тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс
одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры
их применения для вычисления элементов треугольника.

164.

Четырехугольники

-Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат,
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции;
равнобедренная трапеция.

165.

Правильные многоугольники

-Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.

166.

Окружность и круг

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный,
вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение
прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к
окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки.
Метрические соотношения в окружности: свойства секущих,
касательных, хорд.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и
описанные окружности правильного многоугольника.

167.

Площади

-Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие
фигуры.
-Площадь прямоугольника. -Площадь параллелограмма, треугольника и
трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь
треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и
радиус
вписанной
окружности,
формула
Герона.
Площадь
четырехугольника.
-Площадь круга и площадь сектора.
-Связь между площадями подобных фигур.

168.

Годовая контрольная работа

169.
170.

Резервные часы на проведение мониторинга по УО

