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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по предмету "Математика" для 8 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 класс. 

Составитель Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., и др.  16-е изд. М.: 

Просвещение, 2018 

• 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. 4-е изд. М.:Просвещение, 2018 

• Примерная программа по ФГОС, 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ 

им. Д. Сидорова пос. Славинска". 

• Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для 

обучающихся 8  класса на 2020-2021 учебный год. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Цели и задачи:  

- 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 
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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 преподавания математики  в 8 классах работа ведется так, чтобы учащиеся 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического); 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами, 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания на основе требований государственного 

образовательного стандарта;  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

- 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 преподавания математики  в 8 классах работа ведется так, чтобы учащиеся 
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овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического); 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами, 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания на основе требований государственного 

образовательного стандарта;  

 

Характеристика работы по адаптированной  основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР. Вариант 7.1) 

Для учащихся  важное место в познавательной деятельности занимают работа с 

книгой и работа с тетрадью. Умение работать с учебной и справочной литературой важно 

не только для успешного усвоения школьной программы, но и для последующего 

успешного обучения, подготовки к профессиональной деятельности. 

Не менее важна работа с тетрадью - запись с доски или из учебника основных 

элементов изучаемого материала организует работу учащихся, концентрирует внимание; 

грамотно выполненные и оформленные записи в тетради являются опорой при 

повторении (припоминании) материала и, наконец, эти записи представляют для ребенка 

видимый результат его труда, способствуют созданию ситуации успеха. 

Домашние задания к каждому уроку небольшие по объему и не требующие 

усиленной мыслительной работы: заучить формулировку закона, определение; выписать 

из учебника образец решения задачи, зарисовать схему прибора с пояснениями, закончить 

решение задачи, заполнение таблицы и т.д. По желанию, учащимся предлагаются задания 

творческого характера - написание рефератов (с презентацией) на темы, связанные с 

историей науки, практического применения ее достижений (т.е. описательного характера), 

составление кроссвордов и т.д. 

При работе с текстом учебника используются специальные задания: 

1) адаптированные вопросы для самостоятельной работы; 

2) таблицы с пропусками; 

3) составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д.. 
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При проведении лабораторных работ используются образцы для оформления 

работы. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Курс математики рассчитан на 210 часов в год, при 6 занятиях в неделю, 4 занятия 

алгебры и 2 занятия геометрии.     

Основные формы организации учебных занятий: лекции, беседы, 

комбинированные уроки, практические занятия. 

Виды контроля: текущий, устный опрос, тестирование.  

Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

Сущность предмета для решения задач образования школьников заключается в: 

 развитие 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 элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

  Арифметика призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 
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  Алгебра  Изучение алгебры нацелено на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

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

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

  Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего 

мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад 

в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

  Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

Содержание по темам: 

Математика (алгебра) 

1. Вводное повторение. 

2. Рациональные дроби. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных  выражений. Функция  у = k/х и её график 

3. Квадратные корни. 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении  приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция xy  , её свойства и график. 

4. Квадратные уравнения.  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. 

5. Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

6. Степень с целым показателем. 
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Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над  приближенными значениями. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 

 

Содержание по темам: 

Математика (геометрия) 

1. Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 

обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

проводятся с помощью признаков равенства треугольников, по этому полезно их 

повторить в начале изучения темы. 

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

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих 

понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

2. Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

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

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 

формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, 

обратная теореме Пифагора. 

3. Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

прямоугольного треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

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

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о 

методе подобия в задачах на построение. 
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В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с 

четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое 

внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 

теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 

точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около 

него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника. 

Формы обучения: 

         Общеклассные формы организации занятий: традиционные и 

нетрадиционные уроки, семинары, лекции, консультации, зачетные уроки. 

         Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповые 

творческие работы. 

 Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером. 

 

Методы обучения: 

         Словесные: лекция, рассказ, беседа. 

         Наглядные: иллюстрации, демонстрации  

       Практические: самостоятельная работа со справочниками и литературой 

(обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная 

работа за компьютером. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

   Тематическое планирование по предмету "Математика" 

Класс - 8 

Учитель – Баранова Л.С. 

Количество часов: 

Всего 210  час в год; в неделю 6 часов. 

Плановых контрольных уроков 13ч., зачетов 4ч. 

 
 

Наименование 

разделов/тем Всего часов 
Дата 

прохождения 

всего теория практика  

АЛГЕБРА 

Раздел 1: Повторение  

 

4 

 

3 

 

1 

 

Тема 1-3: Повторение курса алгебры 7 класс 3 3   

Тема 4: Входная контрольная работа 1  1  

Раздел 2: Неравенства 20 14 6  

Тема 1: Положительные и отрицательные 

числа. 

1 1   

Тема 2: Числовые неравенства 1 1   

в/м Тема 3-4: Основные свойства числовых 

неравенств 

2 1 1  

Тема 5-6: Сложение и умножение неравенств 3 2 1  

Тема 7: Строгие и нестрогие неравенства 2 1   

Тема 8-9: Неравенства с одним неизвестным 2 2   

в/м Тема 10: Решение неравенств 2  1  

Тема 11: Системы неравенств с одним 

неизвестным. Числовые промежутки. 

1 1   

Тема 12-13: Решение систем неравенств 2 1 1  

Тема 14-15: Модуль числа. Уравнения и 

неравенства содержащие модуль. 

2 1 1  

в/м Тема 16: Заключительный урок по главе 

1. 

1 1   

Тема 17: Контрольная работа по главе 

«Неравенства» 

1  1  

Раздел 3. Приближенные вычисления 9 7,5      1,5  

Тема 1: Приближенные значения величин. 

Погрешность приближения. 

1 1   

в/м Тема 2: Оценка погрешности. 1 1   

Тема 3: Округление чисел 1 1   

в/м Тема 4: Относительная погрешность 1 1   

Тема 5: Простейшие вычисления на МК 1 1   

Тема 6: Стандартный вид числа. 

Проверочная работа. 

1 0,5 0,5  
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Тема 7: Вычисления на МК степени числа, 

обратного данному 

1 1   

в/м Тема 8: Последовательное выполнение 

операций на МК Вычисления на МК с 

использованием ячейки памяти 

1 1   

Тема 9: Контрольная работа по теме 

«Приближенные вычисления» 

1  1  

Раздел 4. Квадратные корни 20 13,5 6,5  

Тема 1-2: Арифметический квадратный 

корень. 

4 3 1  

в/м Тема 3-4: Действительные числа 3 2 1  

Тема 5-6: Квадратный корень из степени. 4 3 1  

Тема 7-8: Квадратный корень из 

произведения. 

3 2 1  

в/м Тема 9-10:  Квадратный корень из дроби. 3 2,5 0,5  

Тема 11-12:Заключительный урок по главе 3 2 1 1  

Тема 13: Промежуточная контрольная 

работа  

1  1  

Раздел 5. Квадратные уравнения 30 21 9  

Тема 1-3: Квадратное уравнение и его корни. 4 3 1  

Тема 4-5: Неполные квадратные уравнения. 2 1 1  

в/м Тема 6-7: Метод выделения полного 

квадрата. 

3 2 1  

Тема 8-11: Решение квадратных уравнений 4 3 1  

Тема 12-13: Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Проверочная 

работа. 

3 2 1  

в/м Тема 14-15: Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

3 2 1  

Тема 16-17: Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

4 3 1  

Тема 18-19: Решение простейших систем, 

содержащих уравнения второй степени. 

2 2   

в/м Тема 20-21:Решение задач. 4 3 1  

Тема 22: Контрольная работа по главе 

«Квадратные уравнения» 

1  1  

Раздел 6. Квадратичная функция. 22 16 6  

Тема 1-2: Определение квадратичной 

функции. 

2 2   

в/м Тема 3-4: Функция у=х2. 3 2 1  

Тема 5-6: Функция у=ах2 3 2 1  

Тема 7-9: Функция у=ах2 + вх + с 4 3 1  

в/м Тема 10-11: Построение графика 

квадратичной функции. 

4 3 1  

Тема 12-13:Решение задач по главе 5. 3 2 1  

Тема 14:Обобщающий урок по главе 5. 2 2   

Тема 15: Контрольная работа по главе 1  1  
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«Квадратичная функция» 

Раздел 7. Квадратные неравенства. 22 15,5 6,5  

в/м Тема 1-3: Квадратное неравенство и его 

решение. 

4 3 1  

Тема 4-9: Решение квадратного неравенства 

с помощью графика квадратичной функции. 

7 5 2  

Тема 10-12: Метод интервалов. 4 3,5 0,5  

в/м Тема 13-15: Исследование квадратного 

трехчлена 

4 3 1  

Тема 16-17: Обобщающий урок по главе 6. 2 1 1  

Тема 18: Итоговая контрольная работа за 

курс 8 класса 

1  1  

Повторение. Решение задач. 13 12 1  

Неравенства. 2 2   

Квадратные корни 2 2   

Квадратные уравнения 2 2   

Квадратичная функция. 2 2   

Квадратные неравенства. 2 2   

Итоговое повторение 2 1 1  

Резерв 1 1   

ГЕОМЕТРИЯ 

Раздел 1. Четырехугольники. 

 

14 

 

13 

 

1 

 

Тема 1: Многоугольники 1 1   

Тема 2: Многоугольники. Решение задач. 1 1   

Тема 3: Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. 

1 1   

в/м Тема 4: Признаки параллелограмма 1 1   

Тема 5: Решение задач по теме: 

«Параллелограмм». 

 1   

Тема 6: Трапеция 1 1   

в/м Тема 7: Теорема Фалеса 1 1   

Тема 8: Задачи на построение. 1 1   

в/м Тема 9: Прямоугольник. 1 1   

Тема 10: Ромб и квадрат. 1 1   

Тема 11: Решение задач. 1 1   

в/м Тема 12: Осевая и центральная 

симметрия. 

1 1   

Тема 13:Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 1   

Тема 14: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 по 

теме: «Четырехугольники» 

1  1  

Раздел 2. Площади фигур.  14 11 3  

Тема 1: Понятие площади многоугольника. 

Площадь квадрата. 

1 1   

в/м Тема 2: Площадь прямоугольника. 1 1   
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Тема 3: Площадь параллелограмма. 1 1   

в/м Тема 4-5: Площадь треугольника. 2 1 1  

Тема 6: Площадь трапеции. 1 1   

Тема 7: Решение задач на вычисление  

площадей фигур. 

1 1   

в/м Тема 8: Решение задач на нахождение  

площади. Теорема синусов. 

1 1   

Тема 9: Теорема Пифагора 1 1   

Тема 10: Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

1 1   

в/м Тема 11: Решение задач по теме: 

«Теорема Пифагора» 

1 1   

Тема 12-13: Решение задач. 2 1 1  

Тема 14: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 по 

теме: « Площадь» 

1  1  

Раздел 3. Подобные треугольники. 20 16 4  

Тема 1: Определение подобных 

треугольников 

1 1   

в/м Тема 2: Отношение площадей подобных 

треугольников. 

1 1   

Тема 3: Первый признак подобия 

треугольников 

1 1   

в/м Тема 4: Решение задач на применение 

первого признака подобия треугольников. 

1 1   

Тема 5: Второй и третий признаки подобия 

треугольников. 

1 1   

в/м Тема 6-7: Решение задач на применение 

признаков подобия треугольников. 

2 2   

Тема 8: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 по 

теме:        « Признаки подобия 

треугольников» 

1  1  

Тема 9: Средняя линия треугольника. 1 1   

Тема 10: Средняя линия треугольника. 

Свойство медианы треугольника. 

1 1   

в/м Тема 11-12: Пропорциональные  отрезки 

в прямоугольном треугольнике. 

2 1,5 0,5  

Тема 13: Измерительные работы на 

местности. 

1 1   

Тема 14: Задачи на построение 1 0,5 0,5  

в/м Тема 15: Решение задач на построение 

методом подобных треугольников. 

1 1   

Тема 16: Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

1 1   

Тема 17: Значение синуса, косинуса и 

тангенса для углов 300, 450, 600. 

1 1   

в/м Тема 18-19: Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. Решение задач 

2 1 1  
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Тема 20:КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 по 

теме: «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1  1  

Раздел 3. Окружность. 17 15 2  

в/м Тема 1: Взаимное расположение прямой 

и окружности. 

1 1   

Тема 2: Касательная к окружности. 1 1   

в/м Тема 3: Касательная к окружности. 

Решение задач. 

1 1   

Тема 4: Градусная мера дуги окружности. 1 1   

Тема 5: Теорема о вписанном угле. 1 1   

Тема 6: Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 

1 1   

в/м Тема 7: Решение задач по теме: 

«Центральные и вписанные углы» 

1 1   

Тема 8: Свойство биссектрисы угла. 1 1   

Тема 9: Серединный перпендикуляр. 1 1   

в/м Тема 10: Теорема о точке пересечения 

высот треугольника. 

1 1   

Тема 11: Вписанная окружность. 1 1   

Тема 12: Свойство описанного 

четырехугольника. 

1 1   

в/м Тема 13: Описанная окружность. 1 1   

Тема 14: Свойство вписанного 

четырехугольника 

1 1   

Тема 15-16: Решение задач по теме 

«Окружность» 

2 1 1  

Тема 17: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 по 

теме «Окружность» 

1  1  

Раздел 4. Повторение. Практикум по 

решению геометрических задач 

5 5 0  

Тема 1:Повторение темы:                       

«Четырехугольники». Решение задач. 

1 1   

Тема 2:Повторение темы:                       

«Площадь». Решение задач. 

1 1   

Тема 3:Повторение темы:                       

«Подобные треугольники». Решение задач. 

1 1   

Тема 4: Повторение темы:  «Окружность». 

Решение задач. 

1 1   

Тема 5: Урок обобщения и систематизация 

знаний. 

1 1   

Всего за год 210 162,5 47,5  
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