
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету составлена на основе адаптированной программы по математике 

основного общего образования, базисного учебного плана,  положений о рабочей программе.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника алгебра - А.Г.Мерзляком, 

В.Б.Полонским, М.С.Якиром, геометрия – Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов. 

В процессе обучения математикев V-IXклассах решаются следующие задачи: 

―Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной 

жизни; 

―Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

―Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Цель программы: 

Подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к адаптации в современном 

обществе дать необходимые математические знания для овладения рабочими профессиями. 

Задачи программы: 

 Формирование  доступных учащимся  математических знаний, необходимых для практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других 

учебных предметов. 

 Максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности 

и личностных качеств с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика на различных 

этапах обучения. 

 Воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать 

адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе.  

    Наряду с этими задачами  на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности учащихся. 

Программа составлена из расчета 170 часов (5 часов в неделю) на изучение в 8 классе. 3 часа на алгебру и 

2 часа на геометрию. 

В конце учебного года промежуточная итоговая аттестация в форме тестовой контрольной работы. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

      * развитие основных мыслительных операций; 

      * развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления 

      * развитие мыслительных операций; 

      * развитие пространственных представлений и ориентации; 

      *развитие зрительного восприятия и узнавания; 

      *коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы;  

      * обогащение словаря; 

      * коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

В 8 классе по данной программе занимается  Величковская В. Девочка  с трудом пересказывает 

теоретический материал, по шаблону выполняет задания. Контрольные работы составлены с учетом 

особенностей ученицы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 
№ 

п.п 

Название разделов, тем Кол-во 

час 

К/р 

Геометрия 

 Повторение курса геометрии 7 класса 2  

 Глава V. Четырехугольники (14ч)  1 

1 Многоугольники 2  

2 Параллелограмм и трапеция 6  

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4  

4 Решение задач 1  

 Контрольная работа №1  1  

 Глава VI. Площадь (14 ч)  1 

1 Площадь многоугольника 2  

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6  

3 Теорема Пифагора 3  

4 Решение задач 2  

 Контрольная работа №2 1  

 Глава VII. Подобные треугольники (19 ч)  2 

1 Определение подобных треугольников 2  

2 Признаки подобия треугольников 5  

 Контрольная работа №3 1  

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7  

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3  

 Контрольная работа №4 1  

 Глава VIII. Окружность (17 ч)  1 

1 Касательная к окружности 3  

2 Центральные и вписанные углы 4  

3 Четыре замечательные точки треугольника 3  

4 Вписанная и описанная окружности 4  

 Решение задач 2  

 Контрольная работа № 5 1 1 

 Повторение. Решение задач. Промежуточная аттестация 

 

 2 

 

1 

 Итого  68 7 

Алгебра 

1 Повторениекурса 7 класса 4  

2 Гл 1. Рациональныевыражения. 40 3 

3 Гл2. Квадратные корни. Действительные числа. 24 1 

4 Гл3. Квадратныеуравнения. 26 2 

5 Повторение 8 1 

 Итого 102 7 

 ИТОГО 170 14 



 

Календарно- тематическое планирование по алгебре 8 класс  2020 – 2021 уч.год  АОП 

Учеб 

недел

я 

Дата № Тема урока Результатыобучения Примечание 

Предметные Метапредметные БУД  

Повторение курса алгебры 7 класса (4 часа) 

 

  1 Многочлены. Формулы сокращенного 

умножения 

Выполнять все 

арифметические действия над 

многочленами,  

Составление плана действий 

Формулирование 

познавательной цели, 

Адекватное реагирование на 

трудности, не боятся сделать 

ошибку 

  

 

 2 Функции Строить график линейной 

функции. 

Овладение умением 

обобщения и систематизации 

знаний 

 

 3 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

Решать системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными  

Овладение умением 

обобщения и систематизации 

знаний 

 

 4 Преобразование выражений. Воспроизводить 

приобретѐнные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Овладение умением 

обобщения и систематизации 

знаний 

 

Глава 1. Рациональные выражения. (40 часов)   

 

  5 §1.  Рациональные дроби. 

 

Учащиеся научатся распознав

ать рациональные выражения, 

находить значение 

рационального выражения при 

заданных значениях 

переменных,  

П.: познакомить уч-ся с 

понятием «дробное 

выражение», «рациональное 

выражение», «рациональная 

дробь»; М.: формировать 

умение определять понятия,  

 

 6 §1.  Рациональные дроби  

 7 §2 Основное свойство рациональной 

дроби 

 П.: формировать понятие 

основного свойства 
 



 8 §2  Основное свойство рациональной 

дроби 

 

Учащиеся научатся сокращат

ь и приводить простейшую  

рациональную дробь к новому 

знаменателю. 

рациональной дроби, 

формировать умение 

приводить дробь к новому 

знаменателю. 

М.: формировать умение 

определять понятия,  

 

 9 §2Основное свойство рациональной 

дроби 
 

 10 §3   Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

 

Учащиеся научатся складыва

ть и вычитать  рациональные 

дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

 

 

П.: формировать умение 

применять правила сложения 

и вычитания рациональных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Л.: формировать 

ответственное отношение к 

обучению. 

 

 11 §3   Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

 12 §3   Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями  

 

 13 §4   Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

 

 

 

 

Учащиеся научатся складыва

ть и вычитать  простейшие 

рациональные дроби с 

разными знаменателями 

 

 

П.: формировать умение 

применять правила сложения 

и вычитания рациональных 

дробей с разными 

знаменателями. 

Л.; формировать 

ответственное отношение к 

обучению. 

М.: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

 

 14 §4Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
 

 15 §4 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
 

 16 §4 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
 

 17 §4 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
 

 18 Контрольная работа № 1 по теме 

«Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей» 

Воспроизводить 

приобретѐнные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Л- формировать способность 

учащихся к осуществлению 

процедуры контроля;  

М- формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности  

 



 19 §5  Анализ контрольной работы. 

Умножение и деление рациональных 

дробей.  

 

 

Учащиеся научатся применят

ь правила умножения и 

деления простейших  

рациональных дробей,   

. 

 

П.: формировать умение 

применять правила 

умножения и деления 

рациональных дробей 

Л.: формировать умение 

контролировать процесс 

учебной и математической 

деятельности. 

М.: развивать умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

 20 §5  Умножение и деление рациональных 

дробей.  
 

 21 §5  Умножение и деление рациональных 

дробей.  
 

 22 §6  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

 

 

 

 

Учащиеся научатся преобразо

вывать  простейшие 

рациональные выражения. 

 

. 

 

 

 

П.: формировать умение 

преобразовывать  простейшие 

рациональные выражения. 

Л.: формировать интерес к 

изучению темы  

М.: развивать умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

 23 §6  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
 

 24 §6  Тождественные преобразования 

рациональныхв ыражений 
 

 25 §6  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
 

 26 §6  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
 

 27 §6  Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
 

 28 Контрольная работа № 2 по теме 

«Умножение и деление рациональных 

дробей. Тождественные 

преобразования рациональных 

выражений» 

Воспроизводить 

приобретѐнные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

ЛМ- формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

 

 29 §7  Анализ контрольной работы. 

Равносильные уравнения.  

Равносильные уравнения, 

свойства равносильных 

уравнений, 

Учащиеся научатся решать 

рациональные уравнения 

П.: сформировать у учащихся 

представление о 

равносильных уравнениях, 

М.: развивать умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

 30 §7  Равносильные уравнения.  

 31 §7  Равносильные уравнения.  

 32 §8  Степень с целым отрицательным Учащиеся научатся П.: сформировать у учащихся  



показателем представлять степень в виде 

дроби и дробь в виде степени, 

вычислять значение 

выражения, содержащего 

степени с целым 

отрицательным показателем, 

записывать число в 

стандартном виде. 

представление о степени с 

целым отрицательным 

показателем, записывать 

число в стандартном виде 

Л.: формировать умение 

формулировать собственное 

мнение. 

М.: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

 33 §8  Степень с целым отрицательным 

показателем 
 

 34 §8  Степень с целым отрицательным 

показателем 
 

 35 §8  Степень с целым отрицательным 

показателем 
 

 36 §9  Свойства степени с целым 

показателем 

 

 

 

Учащиеся научатся  применят

ь свойства степени с целым 

показателем, вычислять 

значение и преобразовывать 

выражение, содержащее 

степени с целым показателем 

П.: формировать умение 

формулировать свойства 

степени с целым показателем,. 

Л.: формировать 

ответственное отношение к 

обучению 

 М.: формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи,  

 

 37 §9  Свойства степени с целым 

показателем 
 

 38 §9  Свойства степени с целым 

показателем 
 

 39 §9  Свойства степени с целым 

показателем 
 

 40 §9  Свойства степени с целым 

показателем 
 

 41 
§10  Функция и еѐг рафик 

 

 

Учащиеся научатся  строить 

график функции y= ,  

строить графики функций, 

содержащих модуль 

П.: формировать умение 

строить график функции вида 

y = . 

Л.: формировать интерес к 

изучению темы 

М.: формировать умение 

видеть математическую 

задачу в окружающей жизни. 

 

 42 
§10  Функция и еѐг рафик 

 

 

 43 
§10  Функция и еѐ график 

 

 44 Контрольная работа № 3 по теме 

«Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. 

Функция  и её график» 

Воспроизводить 

приобретѐнные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Л- формировать способность 

учащихся к осуществлению 

процедуры контроля;  

М- формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности  

 



Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа (24часа) 

 

  45 §11  Анализ контрольной работы. 

Функция y = x
2
 и еѐ график 

 

Учащиеся научатся  строить   

график y = x
2
   

П.: формировать умение 

формулировать свойства 

функции y = x
2
 и строить ее 

график. 

М.: формировать умение 

понимать и использовать 

математические средства 

наглядности. 

 

 46 §11  Функция y = x
2
 и еѐ график  

 47 §11  Функция y = x
2
 и еѐ график  

 48 §12  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

 

Учащиеся научатся находить 

значение арифметического 

квадратного корня, применять 

свойства арифметического 

квадратного корня, 

П.: формировать умение 

находить значение 

арифметического квадратного 

корня ,применять свойства 

арифметического квадратного 

корня.. 

М.: формировать умение 

определять понятия. 

 

 49 §12  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
 

 50 §12  Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
 

 51 §13  Множество и его элементы 

 

 

 

Учащиеся научатся описыват

ь понятие множества, 

элемента множества,  

П.: формировать умение 

описывать понятие 

множества, элемента 

множества  

М.: формировать 

представления об идеях и 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники. 

 

 52 §13  Множество и его элементы  

 53 §14  Подмножество. Операции над 

множествами 

 

 

Учащиеся научатся находить 

подмножества данного 

множества, иллюстрировать 

результат операций над 

множествами с помощью 

диаграмм Эйлера. 

Л.: формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять приобретенные 

знания и умения. 

М.: формировать умение 

видеть математическую 

задачу в окружающей жизни. 

 

 54 §14  Подмножество. Операции над 

множествами 
 

 55 §15 Числовые множества Учащиеся научатся описыват

ь множество натуральных 

чисел, множество целых 

П.: формировать умение 

описывать множество 

натуральных чисел, 

 



чисел,  

 

множество целых чисел, 

М.: формировать умение 

определять понятия  

 56 §16  Свойства арифметического 

квадратного корня 

 

 

 

Учащиеся научатся формулир

овать и применять свойства 

арифметического квадратного 

корня. 

 

 

П.: формировать умение 

формулировать и применять 

свойства арифметического 

квадратного корня. 

М.: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

 

 57 §16  Свойства арифметического 

квадратного корня 
 

 58 §16  Свойства арифметического 

квадратного корня 
 

 59 §16  Свойства арифметического 

квадратного корня 
 

 60 §17  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни 

 

 

 

 

 

Учащиеся научатся выносить 

множитель из-под знака корня 

и вносить множитель под знак 

корня,  

,  

 

 

П.: формировать умение 

выносить множитель из-под 

знака корня и вносить 

множитель под знак корня, 

Л.: формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять приобретенные 

знания и умения. 

М.: формировать умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения. 

 

 61 §17  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни 

 

 62 §17  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни 

 

 63 §17  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни 

 

 64 §17  Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни 

 

 65 §18  Функция и еѐ график 

 

 

Учащиеся научатся строить  

график функции вида y= ,  

 

П.: формировать умение 

строить  график функции 

y=  

М.: формировать умения 

использовать приобретенные 

 

 66 §18  Функция и еѐ график 

 

 



 67 §18  Функция и еѐ график знания в практической 

деятельности. 
 

 68 Контрольная работа № 4 по теме 

«Квадратные корни» 

Воспроизводить 

приобретѐнные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

М- формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

 

Глава 3. Квадратные уравнения (26 часов ) 

  69 §19  Анализ контрольной работы. 

Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

 

 

 

Учащиеся научатся распознав

ать и приводить примеры 

полных, неполных и 

приведѐнных квадратных 

уравнений,  решать неполные 

квадратные уравнения. 

 

 

П.: формировать умение 

распознавать и приводить 

примеры полных, неполных и 

приведѐнных квадратных 

уравнений, решать неполные 

квадратные уравнения. 

Л.: формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять приобретѐнные 

знания и умения. 

М.: формировать умение 

определять понятия, создавать 

обобщения,  

 

 70 §19  Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 
 

 71 §19  Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 
 

 72 §20  Формула корней квадратного 

уравнения 

Учащиеся научатся  находить 

дискриминант квадратного 

уравнения, исследовать 

количество корней 

квадратного уравнения в 

зависимости от знака 

дискриминанта, решать 

простейшие квадратные 

уравнения используя образец 

П.: формировать умение 

находить дискриминант 

квадратного уравнения, 

исследовать количество 

корней квадратного уравнения 

в зависимости от знака 

дискриминанта, решать 

квадратные уравнения. 

М.: развивать умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

 73 §20  Формула корней квадратного 

уравнения 
 

 74 §20  Формула корней квадратного 

уравнения 
 

 75 §20  Формула корней квадратного 

уравнения 
 

 76 §21  Теорема Виета Учащиеся продолжать решать 

квадратные уравнения по 

формуле. 

 

 77 §21  Теорема Виета  

 78 §21  Теорема Виета  

 79 Контрольная работа № 5 по теме Воспроизводить 

приобретѐнные знания, 

М- формировать умение 

осуществлять контроль своей 
 



«Квадратные уравнения.  навыки в конкретной 

деятельности 

деятельности  

 80 Анализ контрольной работы.  

§22 Квадратный трѐхчлен 

Учащиеся научатся  находить 

корни квадратного трѐхчлена 

и раскладывать его на 

множители. 

 

Л.: формировать интерес к 

изучению темы и  

М.: формировать умение 

определять способы действий 

в рамках предложенных 

условий и требований 

 

 81 §22 Квадратный трѐхчлен  

 82 §22 Квадратный трѐхчлен  

 83 §23 Решение уравнений, которые 

сводятся к квадратным уравнениям 

 

 

 

Учащиеся научатся решать 

биквадратные уравнения,  

 

 

 

 

 

 

П.: формировать умение 

решать биквадратные 

уравнения 

Л., планировать свои действия 

в соответствии с учебным 

заданием 

М.: формировать умение 

определять понятия 

 

 84 §23 Решение уравнений, которые 

сводятся к квадратным уравнениям 
 

 85 §23 Решение уравнений, которые 

сводятся к квадратным уравнениям 
 

 86 §23 Решение уравнений, которые 

сводятся к квадратным уравнениям 
 

 87 §23 Решение уравнений, которые 

сводятся к квадратным уравнениям 
 

 88 §24  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся научатся решать 

простейшие текстовые задачи 

на движение с помощью 

уравнений. 

 

 

П.: формирование умений 

решать текстовые задачи на 

движение с помощью 

уравнений. 

Л.: формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять приобретѐнные 

знания и умения. 

М.: формировать умение 

использовать приобретѐнные 

знания в практической 

деятельности. 

 

 89 §24  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

 

 90 §24  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

 

 91 §24  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

 

 92 §24  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

 



 93 §24  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

. 

 

 

 

 

 94 Контрольная работа № 6 по теме 

«Квадратный трёхчлен. Решение 

уравнений».  

Воспроизводить 

приобретѐнные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

М- формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности 

 

Повторение и систематизация учебного материала  8 часов 

  95 Анализ контрольной работы. 

Повторение. Тождественные 

преобразования рациональных 

выражений 

Учащиеся закрепят умения и 

навыки преобразования 

рациональные выражения 

П.: повторение и 

систематизация знаний по 

теме «Тождественные 

преобразования рациональных 

выражений» 

 

 96 Повторение. Степень с целым 

показателем 

Учащиеся закрепят умения и 

навыки вычисления значения 

выражения, содержащего 

степени с целым 

отрицательным показателем,  

 

П.: повторение и 

систематизация знаний по 

теме «Степень с целым 

отрицательным показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем» 

 

 97 Повторение. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

Учащиеся закрепят умения и 

навыки нахождения значения 

выражения, содержащего 

арифметические квадратные 

корни 

П.: повторение и 

систематизация знаний по 

теме  

М.: развивать умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

 98 Квадратные уравнения Учащиеся закрепят умения 

решать неполные квадратные 

уравнения. 

 

П.: повторение и 

систематизация знаний по 

теме «Квадратные уравнения» 

М.: развивать умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

 

 99-

100 
Промежуточная аттестация Воспроизводить 

приобретѐнные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

 

 101   Анализ контрольной работы Решают задания на 

преобразование и упрощение 
Р: исправлять найденные  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рациональные дроби». 

 

рациональных выражений , 

доказательство тождеств 

различного уровня сложности 

ошибки, оценивать 

собственные успехи в учебной 

деятельности 

 П: умение воспроизводить по 

памяти информацию 

К: умение сотрудничать с 

учителем и одноклассниками 

 102 Решение задач. Решают математические 

задачи. 
Р: осознает то, что уже 

освоено и что подлежит 

усвоению, а также качество и 

уровень усвоения 

 П: выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного 

решения 

 



 
Календарно- тематическое планирование по геометрии 8 класс  2020 – 2021 уч.год  АОП 

Уче

б 

нед

еля 

Да

та 

№ Темаурока Результатыобучения Примечание 

Предметные Метапредметные БУД  

Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа) 
 

  1 

Повторение 

Уметь: решать основные типы задач 

курса геометрии 7 класса. 

Л Выражать положительное отношение к 

процессу познания, оценивать  свою учебную 

деятельность  

П Передают содержание в сжатом виде  

Р; работа по составленному плану.   

К Уметь отстаивать точку зрения, 

аргументировать 

  

 

  2 

Повторение 

уметь применять признаки и свойства 

параллельных прямых при решении 

простейших задач 

Л  выражают положит. отношение к процессу 

познания 

П – записывают правила  

Р работа по составленному плану.   

 

Глава V. Четырехугольники. (14ч) 

  3 П 40-42. 

Многоугольники 

 

 

Уметь объяснить, какая фигура 

называется многоугольником, назвать 

его элементы;  

знать, что такое периметр 

многоугольника, какой многоугольник 

называется выпуклым. 

П: умение работать с понятийным аппаратом. 

Р: умение организовано выполнять задания. 

К:умение правильно формулировать вопросы 

и слушать ответы 

 

 4 П 40-42. 

Многоугольники 
 

 5 

П 43. 

Параллелограмм 

 

Знать опр-я параллелограмма,   

Уметь строить параллелограмм и 

решать простейшие задачи по теме 

 

П: умение проводить сравнение   

Р:  уметь работать с 

инструктивными карточками, выполнять 

задания по алгоритму. 

К: умение   эффективно 

взаимодействовать  

 

 6 П 44. Признаки 

параллелограмма 

Знать познакомиться с признаками 

параллелограмма  

П: Умение работать с понятийным 

аппаратом.   
 



Уметь строить параллелограмм и 

решать простейшие задачи по теме 

Р: обобщать  и делать выводы по изученному 

материалу.  

 

 7 Решение задач то 

теме 

«Параллелограмм». 

 

Знать опр-я параллелограмма, его 

свойства и признаки 

Уметь строить параллелограмм и 

решать простейшие задачи по теме 

П:Умение проводить сравнение и  

делать выводы на основе полученной 

информации. 

Р: умение  выполнять задания по алгоритму. 

 К:       Умение воспринимать устную форму 

информации 

 

 

8 
П 45. Трапеция. 

 

Знать определения трапеции и ее 

элементов; виды трапеций: 

равнобедренной и прямоугольной;  св-

ва равнобедренной трапеции 

Уметь  строить трапецию и решать 

простейшие задачи по теме  

 

 

9 
Теорема Фалеса.  № 

385 

Знать т.Фалеса 

Уметь выполнять деление отрезка на 

n равных частей с помощью циркуля и 

линейки 

 

 
10 

 

Задачи на построение 

Уметь выполнять задачи на 

построение четырехугольников 

П: умение работать с понятийным аппаратом. 

Р: умение организовано выполнять задания 
 

 

11 

П 46. 

Прямоугольник. 

 

Знать определение прямоугольника   

Уметь строить прямоугольник и 

решать простейшие задачи по теме 

Л Проявляют познавательную активность 

 П Осуществляют сравнение 

 Р Работают по плану  

 

 

12 П 47. Ромб. Квадрат. 

Знать определения, св-ва и признаки 

ромба и квадрата 

Уметь строить  ромб, квадрат и 

решать простейшие задачи по теме 

Л Проявляют познавательную активность 

 П Осуществляют сравнение 

 Р Работают по плану  

 

 

 
13 Решение задач 

Уметь решать простейшие задачи по 

теме «Четырехугольники». 

П: умение работать с понятийным аппаратом. 

Р: умение организовано выполнять задания. 
 

 

14 

П 48. Осевая и 

центральная 

симметрии 

Уметь строить симметричные точки и 

распознавать фигуры, обладающие 

осевой симметрией и центральной 

симметрией 

Л Понимают обсуждаемую информацию,  

П Обрабатывают информацию  

 Р Работают по плану 

 К задают вопросы,  

 

 

 

15 Решение задач 

Знать определения многоугольника, 

четырехугольника; сумму углов 

выпуклого многоугольника; 

определения прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции,  ромба и 

квадрата;  

П: умение работать с понятийным аппаратом. 

Р: умение организовано выполнять задания. 

 

 

 16 Контрольная работа Уметь применять все изученные П Применяют полученные знания  при  



№1 по теме: 

«Четырёхугольники» 

формулы при решении задач 

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

решении различного вида задач 

Р Самостоятельно контролируют своѐ время 

и управляют им  

Глава VI. Площадь.  (14 ч) 

  

17 
П 49-50. Площадь 

многоугольника. 

Знать понятие площади; основные 

свойства площадей и формулу для 

вычисления площади квадрата 

Уметь вычислять  площадь квадрата 

Л Проявляют познавательную активность 

 П Осуществляют сравнение 

 Р Работают по плану  

 

 

 

18 
П 51. Площадь 

прямоугольника. 

Знать формулы площади 

прямоугольника.  

Уметь использовать ее при решении 

задач  

Л Проявляют познавательную активность 

 П Осуществляют сравнение 

 Р Работают по плану  

К Сотрудничают с одноклассниками 

 

 

19 
П 52. Площадь 

параллелограмма 

Знать формулу для вычисления 

площади параллелограмма  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

Л Проявляют познавательную активность 

 П Осуществляют сравнение 

 Р Работают по плану  

К Сотрудничают с одноклассниками 

 

 20 П 53. Площадь 

треугольника 

Знать формулу для вычисления 

площади треугольника  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

Л Проявляют познавательную активность 

 П Осуществляют сравнение 

 Р Работают по плану  

К Приводят аргументы в пользу своей точки 

зрения, подтверждают ее фактами 

 

  

 

 

21 

П 53. Площадь 

треугольника 

 

  

 

22 

П 54. Площадь 

трапеции 

Знать формулу для вычисления 

площади трапеции  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

Р Работают по плану,  

К Приводят аргументы в пользу своей точки 

зрения,  

 

 

23 

Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур 

Знать понятие площади; основные св-

ва площадей; формулы для 

вычисления площадей 

Уметь решать задачи по теме 

:Умение работать с понятийным аппаратом.  

Р :умение выполнять работу по алгоритму. 

К: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение. 

 

 

24 

Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур 

Знать формулы для вычисления 

площадей  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

П Осуществляют сравнение 

К Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы 

 

 

 

25 
П 55. Теорема 

Пифагора 

Знать теорему Пифагора   

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

 Л Проявляют познавательную активность 

 П Осуществляют сравнение 

 Р Работают по плану  
К Сотрудничают с одноклассниками 

 



 26 

 

 

 

П 56. Теорема, 

обратная теореме 

Пифагора. 

 

Знать теорему, обратную теореме 

Пифагора   

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

Р Работают по плану 

 К формируют учебное сотрудничество с 

учителем  

 

 27 Решениез адач 

 

 

Знать формулы вычисления площади 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба; теорему Пифагора и 

теорему, обратную теореме Пифагора  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

П: умение работать с понятийным аппаратом. 

Р: умение организовано выполнять задания. 

 

 

 28 Решение задач 

 

 

 

 29 Решение задач  

  

 

30 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Площади» 

Уметь применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач  

Р Самостоятельно контролируют своѐ время и 

управляют им  

 

Глава VII. Подобные треугольники (19 ч) 

  31 П 58-59. 

Определение 

подобных 

треугольников. 

Знать определения  подобных 

треугольников,  

Уметь определять подобные 

треугольники, находить неизвестные 

величины из пропорциональных 

отношений 

Л Проявляют познавательную активность, 

творчество.  

 П: умение работать с понятийным 

аппаратом. 

Р Работая по плану, сверяют свои действия с 

целью, вносят корректировки 

 

 

 

 32 
П 60. Отношение 

площадей подобных 

треугольников.  

 

 33 П 61. Первый 

признак подобия 

треугольников. 

познакомиться с  первым признаком 

подобия треугольников  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

П: умение работать с понятийным аппаратом. 

Р: умение организовано выполнять задания. 

К: умение   эффективно взаимодействовать 

при совместном выполнении  работы 

 

 

34 

Решение задач на 

применение первого 

признака подобия 

треугольников. 

 

 

35 

П 62-63. Второй и 

третий признаки 

подобия 

треугольников. 

познакомиться со  вторым и третьим 

признаками подобия треугольников  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

П: умение проводить сравнение и делать 

выводы   

Р:  уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму. 

К: умение   эффективно взаимодействовать 

при совместном выполнении  работы 
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Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

Знать признаки подобия 

треугольников   

Уметь решать простейшие задачи по 

 



треугольников.  теме  

  37 Решение задач  
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Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Подобные 

треугольники» 

Уметь применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач 

 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач  
Р Самостоятельно контролируют своѐ время 
и управляют им 
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П 64. Средняя линия 

треугольника 

Знать определение средней линии  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

 

П: умение работать с понятийным аппаратом. 

Р: умение организовано выполнять задания. 
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П 64. Средняя линия 

треугольника 
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Свойство медиан 

треугольника 

Познакомиться со св-ом медианы 

треугольника 

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

 Р: умение организовано выполнять задания. 
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П.65. 

Пропорциональные 

отрезки 

Знать определение среднего 

пропорционального двух отрезков; св-

ва высоты прямоугольного 

треугольника, проведенной из 

вершины прямого угла  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

 

 

П: умение работать с понятийным аппаратом. 

Р: умение организовано выполнять задания. 

К Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать оппонента. 
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П 65. 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 
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П 66. 

Измерительные 

работы на 

местности. 

Уметь выполнять измерительные 

работы 

П Обрабатывают информацию и передают ее 

устным, письменным, графическим и 

символьным способами  
К формируют учебное сотрудничество с 
учителем  
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П 67. Задачи на 

построение методом 

подобия. 

Уметь выполнять построение П: умение работать с понятийным аппаратом. 

Р: умение организовано выполнять задания. 
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П 68. Синус, косинус 

и тангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника 

Знать определения синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника 

 

Р:  уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму. 

К: умение   эффективно взаимодействовать 

при совместном выполнении  работы 
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П 69. Значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 

Знать значения синуса, , косинуса и 

тангенса для углов 30, 45 и 60,  

 

П: умение проводить сравнение и делать 

выводы   

Р:  уметь работать с инструктивными 

 



30
0
, 45

0
, 60

0
 карточками, выполнять задания по 

алгоритму. 

 

48 
. Решение задач. 

 

Знать определения синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника,значения синуса, , 

косинуса и тангенса для углов 30, 45 

и 60,  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

П: умение проводить сравнение и делать 

выводы   

Р:  уметь работать с инструктивными 

карточками, выполнять задания по 

алгоритму. 

К: умение   эффективно взаимодействовать 

при совместном выполнении  работы 
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Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника» 

Уметь применять все изученные 

формулы, значения синуса, косинуса, 

тангенса, метрические отношения при 

решении задач 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Самостоятельно контролируют своѐ время 

и управляют им 

 

 

Глава VIII. Окружность. (17 ч) 
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П. 70.Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

Знать различные случаи 

расположения прямой и окружности. 

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

Л Проявляют интерес и активность при 

подготовке иллюстраций изучаемых понятий  

К задают вопросы, слушают собеседника 
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П 71. Касательная к 

окружности. 

Знать понятия касательной, точки 

касания, отрезков касательных, 

проведенных из одной точки 

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

П Обрабатывают информацию и передают ее 

устным, письменным, и символьным 

способами 

Р осуществляют самоконтроль 

К формируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
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Касательная к 

окружности. 

Решение задач.       
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П 72. Градусная 

мера дуги 

окружности 

Знать понятия градусной  меры дуги 

окружности, центрального угла  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

П Применяют полученные знания  при 

решении  

Р Планируют алгоритм выполнения задания, 

корректируют работу по ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ средств 
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П 73. Терема о 

вписанном угле 

Знать теорему о вписанном угле,  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

П Обрабатывают информацию и передают ее 

устным, письменным,  символьным 

способами 

Р осуществляют самоконтроль 

К формируют учебное сотрудничество с 

 



учителем и сверстниками 
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Теорема об отрезках 

пересекающихся 

хорд 

Знать теорему об отрезках 

пересекающихся хорд 

Уметь решать задачи по теме  

П Обрабатывают информацию и передают ее 

устным, письменным, графическим и 

символьным способами 

Р осуществляют самоконтроль 

К формируют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
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Решение задач по 

теме «Центральные 

и вписанные углы» 

Знать какой угол называется 

центральным и какой вписанным,  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

Р Работая по плану, вносят корректировки  

К Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать оппонента. 

 

 
57 

П 74. Свойств 

биссектрисы угла 

Знать св-во биссектрисы угла  Уметь 

решать простейшие задачи по теме 

делать выводы на основе полученной 

информации. 

Р:умение выполнять задания по алгоритму. 

 К:       Умение воспринимать устную форму 

информации 
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П 75. Серединный 

перпендикуляр 

Знать понятие серединного 

перпендикуляра, строить  серединный  

перпендикуляр 

 Уметь решать простейшие задачи по 

теме, 
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П 76.  Теорема о 

точке пересечения 

высот треугольника.  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 
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П 77. Вписанная 

окружность 

Знать понятия вписанной  и 

описанной окружности  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

Л Осваивают культуру работы с учебником, 

поиска информации 

П Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, извлекать необходимую 

информацию  
Р, исправляют ошибки с помощью учителя  
К Верно используют в устной и письменной 
речи математические термины.  
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П 77. Свойство 

описанного 

четырехугольника. 

Знать свойство  описанного 

четырехугольник 

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 
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П 78. Описанная 

окружность. 

Знать понятия  описанного около 

окружности многоугольника и 

вписанного в окружность 

многоугольника;  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 
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П  78. Свойство 

вписанного 

четырехугольника. 

Знать определение и св-во вписанного 

четырехугольника 

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

Решение задач по 

теме «Окружность». 

 

Знать определение касательной, точки 

касания; центрального и вписанного 

углов, серединного перпендикуляра, 

вписанной и описанной окружностей;  

Уметь решать простейшие задачи по 

теме 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач  

Р Прилагают волевые усилия и преодолевают 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей 
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Решение задач по 

теме «Окружность». 
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Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Окружность» 

Уметь применять все изученные 

теоремы при решении задач. 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Самостоятельно контролируют своѐ время 

и управляют им  
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Повторение.  

Систематизируют и обобщают 

изученный материал 

Л Осваивают культуру работы с учебником, 
поиска информации 
 П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач 
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Повторение.  

Систематизируют и обобщают 

изученный материал 

Л Осваивают культуру работы с учебником, 
поиска информации  
П Применяют полученные знания  при 
решении различного вида задач 
 Р Работают по плану 
 

 


