
Пояснительная записка 

Тематическое планирование разработано на основе Примерной программы основного общего образова-

ния:  

Алгебра. 7-9 классы/ авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009.  

Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений 7-9 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. 3-е 

изд., - М. Просвещение, 2010. 

 

 

Учебно- методическая литература 

№ Авторы, составители Название учебного издания Год издания Издательство 

1 А.Г. Мордкович  

Т.Н. Мишустина 

Е.Е. Тульчинская  

Алгебра.8 класс. В 2 ч. 2009 Мнемозина 

2 Л.С. Атанасян 

В.Ф. Бутузов 

С.Б. Кадомцев 

Геометрия. 7-9 2003 Просвещение 

 

Количество учебных часов 

Класс Предмет Всего В неделю 

8 алгебра 102 3 

8 геометрия 68 2 

 

Формы контроля: тесты, контрольные работы. 





Тематическое планирование по алгебре в 8 классе 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Повторение. 4 1 

2 Алгебраические дроби. 21 2 

3 Функция ху  . Свойства квадратного корня. 18 1 

4 
Квадратичная функция. Функция 

x

k
у  . 

18 2 

5 Квадратные уравнения. 21 2 

6 Неравенства. 15 1 

7 Обобщающее повторение. 5 1 

  

№ 

урока 
Тема урока 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

Основное содержание  
Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1. Повторение  (4 часа) (Из  Обобщающего повторения) 

1 Свойства степени с натуральным 

показателем 

1 Свойства степени с натуральным показателем; 

действия со степенями одинакового показате-

ля. 
 

Выполнять упрощение сложных числовых и 

алгебраических выражений, используя свойства 

степени. 

2 Формулы сокращенного умноже-

ния 

1 Квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов, разность кубов, сумма кубов;  

разложение многочлена на множители по 

формулам сокращенного умножения 
 

Применять формулы сокращенного умножения 

для упрощения выражений, решения уравнений 

и неравенств. 

3 Функция  у = х2 и её график 1 Функция у = х2, график функции у = х2, гра-

фическое решение уравнений 

Выполнять алгоритм графического решения 

уравнений; решать уравнения графическим 

способом. 

4 Контрольная работа  1 Преобразования алгебраических выражений. Применять полученные знания.   

2. Алгебраические дроби (21 час) 

5 Основные понятия алгебраической 

дроби 

1 Алгебраическая дробь. Числитель дроби, зна-

менатель дроби, область допустимых значе-

Выделять алгебраическую дробь. Находить до-

пустимые значения алгебраической дроби. 



ний 

6 

 

7 

Основное свойство алгебраической 

дроби 

Сокращение дробей 

2 Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение дробей.  

Формулировать основное свойство дроби и 

применять его для преобразования дробей. 

8 

 

9 

Сложение алгебраических дробей 

с одинаковыми знаменателями 

Вычитание алгебраических дробей 

с одинаковыми знаменателями 

2 Алгоритм сложения (вычитания) алгебраиче-

ских дробей с одинаковыми знаменателями. 

Выполнять сложение и вычитание алгебраиче-

ских дробей с одинаковыми знаменателями.  

10-11 

 

12-13 

Сложение алгебраических дробей 

с разными знаменателями 

Вычитание алгебраических дробей 

с разными знаменателями 

4 Упрощение выражений. Сложение и вычита-

ние алгебраических дробей с разными знаме-

нателями. Наименьший общий знаменатель. 

Правило приведения дробей к общему знаме-

нателю. Дополнительный множитель. Допу-

стимые значения переменных.. 

Выполнять сложение и вычитание алгебраиче-

ских дробей с разными  знаменателями.  

14 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание алгебраи-

ческих дробей» 

1 Упрощение выражений. Сложение и вычита-

ние алгебраических дробей с разными знаме-

нателями. 

Применять полученные знания.   

15 

 

 

16 

Умножение алгебраических дро-

бей. Возведение алгебраической 

дроби в степень 

Деление алгебраических дробей 

2 Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень. 

Преобразование выражений, содержащих ал-

гебраические дроби. 

Выполнять умножение и деление алгебраиче-

ских дробей. 

17 

18 

19 

Целые выражения 

Дробные выражения 

Рациональные выражения 

3 Преобразование рациональных выражений. 

Рациональные выражения. Доказательство  

тождеств. 

Представлять целое выражение в виде много-

члена, дробное – в виде отношения многочле-

нов; доказывать тождества. 

20 

21 

Рациональные уравнения 

Решение рациональных уравнений. 

2 Рациональное уравнение. Способ освобожде-

ния от знаменателей. Составление математи-

ческой модели. 

Распознавать целые и дробные уравнения. Ре-

шать дробно-рациональные уравнения. 

22 

 

23-24 

Степень с отрицательным целым 

показателем 

Свойства степени с целым показа-

телем 

 

3 Степень с натуральным показателем. Степень 

с отрицательным целым показателем. умно-

жение, деление и возведение в степень степе-

ни числа. 

Формулировать определение степени с целым 

показателем. Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать при-

мерами свойства степени с целым показателем; 

применять свойства степени для преобразова-

ния выражений и вычислений. 

25 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление алгебраи-

ческих дробей» 

1 Упрощение выражений. Умножение и деление  

алгебраических дробей. 

Применять полученные знания.   

3. Функция ху  . Свойства квадратного корня  (18 часов) 



26 

27 

Рациональные числа 

Бесконечные десятичные дроби 

2 Множество рациональных чисел. Знак при-

надлежности. Знак включения. Символы ма-

тематического языка. Бесконечные десятич-

ные периодические дроби. Период. Чисто пе-

риодическая дробь. Смешанно периодическая 

дробь. 

Описывать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел. Анализировать соотно-

шение между этими множествами. Находить 

десятичное приближение рациональных чисел. 

28 

 

29 

Понятие квадратного корня из не-

отрицательного числа 

Извлечение квадратного корня 

2 Квадратный корень. Квадратный корень из 

неотрицательного числа. Подкоренное выра-

жение. Извлечение квадратного корня ирра-

циональные числа. Кубический корень из не-

отрицательного числа. Корень n-ой степени  

из неотрицательного числа. 

Формулировать определение квадратного корня 

из числа.  Вычислять точные и приближенные 

значения корней, используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку квадратных 

корней. Исследовать свойства квадратного 

корня. 

Формулировать определение корня третьей 

степени, находить значения кубических корней, 

используя при необходимости калькулятор. 

30 Иррациональные числа. 1 Иррациональные числа. Бесконечная непери-

одическая дробь. Иррациональные выраже-

ния. 

Приводить примеры иррациональных чисел. 

Распознавать рациональные и иррациональные 

числа.. 

Находить десятичное приближение иррацио-

нальных чисел.  

31 Множество действительных чисел 1 Множество действительных чисел. взаимно-

однозначное соответствие. Сравнение дей-

ствительных чисел. Действия над действи-

тельными числами. 

Описывать множество действительных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать действительные 

числа.  

 

32 

 

33 

Функция ху   

Свойства и график функции 

ху   

2 Функция ху  . График функция ху  . 

Свойства функция ху  . Функция, выпук-

лая вверх. Функция, выпуклая вниз. 

Строить по точкам график функции ху  . 

Описывать свойства функции на основе ее гра-

фического представления. 

34-35 Свойства квадратных корней 2 Квадратный корень из произведения, квадрат-

ный корень из дроби. Вычисление корней. 

Доказывать свойства арифметических квадрат-

ных корней.  Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни. 

36-37 

 

 

38-39 

Преобразование выражений, со-

держащих операцию извлечения 

квадратного корня 

Освобождение от иррационально-

сти в знаменателе 

4 Преобразование выражений, содержащих опе-

рацию извлечения квадратного корня. Осво-

бождение от иррациональности в знаменателе. 

Применять свойства арифметических квадрат-

ных корней к преобразованию выражений. 

40 Контрольная работа по теме 

«Квадратный корень» 

1 Преобразование выражений, содержащих опе-

рацию извлечения квадратного корня. 

Применять полученные знания.   



41 

42 

43 

Модуль действительного числа 

Геометрический смысл модуля 

Функция у=│х│ 

3 Модуль действительного числа. Свойства мо-

дулей. Геометрический смысл модуля дей-

ствительного числа. Совокупность уравнений. 

Тождество аа 2
 

Формулировать определение модуля действи-

тельного числа. Использовать геометрический 

смысл модуля числа при  решении уравнения 

вида вах  . 

Применять тождество аа 2
 для упрощения 

выражений. 

4. Квадратичная функция. Функция 
x

k
у   ( 18 часов) 

44 

45 

46 

Функция у = kx2 

Свойства у = kx2 

график функции у = kx2 

 

3 Кусочно-заданные функции. Контрольные 

точки графика. Парабола, вершина параболы, 

ось симметрии параболы, фокус параболы. 

Функция у = kx2. График функции у = kx2. 

Анализировать поведение графика функции у = 

kx2 в зависимости от значений коэффициента. 

 

47 

 

48 

Функция 
x

k
у    

Свойства и график функция 
x

k
у    

 

2 
Функция 

x
у

1
 . Гипербола, ветви гиперболы, 

асимптоты, ось симметрии гиперболы. Функ-

ция 
x

k
у  . Обратная пропорциональность. 

Коэффициент обратной пропорциональности. 

Свойства функции 
x

k
у  . 

Строить график функции 
x

k
у   - гиперболу. 

Определять асимптоты и ось симметрии гипер-

болы. Определять свойства функции 
x

k
у  . 

49 Контрольная работа по теме 

«Функции у = kx2, 
x

k
у  » 

1 Функция у = kx2, ее свойства и график.  Функ-

ция 
x

k
у  , ее свойства и график 

Применять полученные знания.   

50 

51 

График функции y = f (x+l) 

Параллельный перенос графика 

вдоль оси х 

2 Параллельный перенос. Параллельный пере-

нос вправо (влево). Вспомогательная система 

координат. Алгоритм построения графика 

функции  y = f (x+l). 

Применять параллельный перенос вправо (вле-

во) для построения графика функции  y = f 

(x+l), если известен график функции y = f (x). 

52 

53 

График функции y=f(x)+m 

Параллельный перенос графика 

вдоль оси у 

2 Параллельный перенос. Параллельный пере-

нос вверх (вниз). Вспомогательная система 

координат. Алгоритм построения графика 

функции y=f(x)+m. 

Применять параллельный перенос вверх (вниз) 

для построения графика функции  y=f(x)+m, 

если известен график функции y = f (x). 

54 

55 

График функции y=f(x+l)+m 

Алгоритм построения графика 

y=f(x+l)+m 

2 Параллельный перенос. Параллельный пере-

нос вверх (вниз). Параллельный перенос впра-

во (влево). Вспомогательная система коорди-

нат. Алгоритм построения графика функции 

Применять параллельный перенос для построе-

ния графика функции  y=f(x+l)+m, если изве-

стен график функции y = f (x). 



y=f(x+l)+m. 

56 

58 

Функция у=ax2+bx+c 

Свойства и график функции 

у=ax2+bx+c 

 

3 Функция у=ax2+bx+c. Квадратичная функция. 

График квадратичной функции. Ось параболы, 

формула абсциссы вершины параболы, 

направление ветвей параболы. Алгоритм по-

строения параболы у=ax2+bx+c.   

Формулировать определение квадратичной 

функции. Вычислять значения квадратичной 

функции по формуле у=ax2+bx+c. Строить гра-

фик квадратичной функции, используя алго-

ритм построения параболы у=ax2+bx+c. 

59 Графическое решение квадратных 

уравнений. 

1 Квадратное уравнение. Несколько способов 

графического решения уравнения.  

Применять график квадратичной функции для 

решения квадратных уравнений. 

60-61 Контрольная работа по теме 

«Квадратичная функция» 

2 Квадратичная функция и функция обратной 

пропорциональности. 

Применять полученные знания.   

5. Квадратные уравнения (21 час) 

62 

 

63 

Основные понятия квадратного 

уравнения 

Полные и неполные квадратные 

уравнения 

2 Квадратное уравнение. Старший коэффици-

ент, второй коэффициент, свободный член. 

Приведенное квадратное уравнение. Полное 

квадратное уравнение. Неполное квадратное 

уравнение. Корень квадратного уравнения. 

Решение квадратного уравнения. 

Формулировать определения квадратное урав-

нение, корни квадратного уравнения. 

Распознавать приведенное квадратное уравне-

ние, полное квадратное уравнение,  неполное 

квадратное уравнение. 

 

64 

 

65-66 

Формулы корней квадратного 

уравнения 

Решение квадратных уравнений 

3 Дискриминант квадратного уравнения. Фор-

мулы корней квадратного уравнения. Правило 

решения квадратного уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по дискри-

минанту и коэффициентам. 

67 

68 

 

69 

Рациональные уравнения 

Методы решения рациональных 

уравнений 

Биквадратные уравнения 

3 Рациональные уравнения. Алгоритм решения 

рационального уравнения. Проверка корней 

уравнения. Посторонние корни.  

Распознавать целые и дробные уравнения. Ре-

шать дробно-рациональные уравнения.  

70 Контрольная работа по теме Квад-

ратные уравнения» 

1 Квадратные уравнения. Рациональные урав-

нения. 

Применять полученные знания.   

71-72  

 

 

73-74 

Рациональные уравнения как ма-

тематические модели реальных 

ситуаций 

Решение задач с помощью уравне-

ний 

4 Рациональные уравнения. Математическая 

модель реальной ситуации. Решение задач на 

составление уравнений.  

Решать текстовые задачи алгебраическим спо-

собом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнений; решать полученное 

уравнение; интерпретировать результат. 

75 

 

76 

Еще одна формула корней квад-

ратного уравнения 

Решение квадратных уравнений 

2 Квадратное уравнение с четным вторым ко-

эффициентом. Формулы корней квадратного 

уравнения с четным вторым коэффициентом. 

Решать квадратные уравнения с четным вторым 

коэффициентом. 

77 

78 

Теорема Виета 

Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

2 Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Симметрическое выражение с двумя 

переменными. 

Применять теорему, обратную теореме Виета 

для решения квадратного уравнения.  



79 Контрольная работа по теме 

«Квадратные уравнения» 

1 Разложение квадратного трехчлена на множи-

тели. Решение квадратных уравнений. 

Применять полученные знания.   

80 

81 

 

82 

Иррациональные уравнения 

Равносильные преобразования 

уравнения 

Неравносильные преобразования 

уравнения 

3 Иррациональные уравнения. Метод возведе-

ния в квадрат. Проверка корней. равносиль-

ные уравнения. Равносильные преобразования 

уравнения. Неравносильные преобразования 

уравнения. 

Решать иррациональные уравнения. 

Пояснять равносильность преобразований 

уравнения. 

Доказывать неравносильные преобразования 

уравнений. 

6. Неравенства (15 часов) 

83-84 

85 

Свойства числовых неравенств 

Среднее арифметическое и гео-

метрическое 

3 Числовое неравенство. Свойства числовых 

неравенств. Неравенства одинакового смысла. 

Неравенства противоположного смысла. 

Среднее арифметическое. Среднее геометри-

ческое. Неравенство Коши. 

Формулировать свойства числовых неравенств, 

иллюстрировать их на координатной прямой, 

доказывать алгебраически. 

Доказывать неравенство Коши. 

86 

87 

88 

Убывающая функция 

Возрастающая функция 

Исследование функций на моно-

тонность 

3 Возрастающая функция на промежутке. Убы-

вающая  функция на промежутке. Линейная 

функция. Функция у=х2. Функция 
x

у
1

 . 

Функция ху  . Монотонная функция. 

Исследовать линейную функцию, функции 

у=х2,  
x

у
1

  и  ху   на монотонность. 

89 

90 

Решение линейных неравенств 

Равносильные неравенства 

2 Неравенство с переменной. Решение неравен-

ства с переменной. Множество решений. Си-

стема линейных неравенств. Пересечение ре-

шений неравенств системы. 

Решать линейные неравенства. 

Решать системы линейных неравенств. 

 

 

91 

92 

 

93 

Решение квадратных неравенств 

Графический метод решения нера-

венств 

Метод интервалов 

3 Квадратное неравенство. Знак объединения 

множеств. Алгоритм решения квадратного не-

равенства. Метод интервалов. 

Решать квадратные неравенства. 

Применять метод интервалов для решения 

квадратных неравенств. 

94 Контрольная работа по теме «Не-

равенства» 

1 Решение линейных неравенств. Решение квад-

ратных неравенств. 

Применять полученные знания.   

95 

 

96 

Приближенные значения действи-

тельных чисел 

Округление чисел 

2 Приближенное значение по недостатку. При-

ближенное значение по избытку. Округление 

чисел. Погрешность приближения. Абсолют-

ная погрешность. Правило округления. Отно-

сительная погрешность. 

Находить, анализировать, сопоставлять число-

вые характеристики объектов окружающего 

мира.  

Использовать разные формы записи прибли-

женных значений; делать выводы о точности 

приближения по их записи. 

Выполнять прикидку и оценку результатов вы-

числений. 



97 Стандартный вид положительного 

числа 

1 Стандартный вид положительного числа. По-

рядок числа. Запись числа в стандартной фор-

ме. 

Записывать положительные числа в стандарт-

ном виде. Использовать запись чисел в стан-

дартном виде  для выражения размеров объек-

тов, длительности процессов в окружающем 

мире. Сравнивать числа и величины, записан-

ные с использованием степени 10. 

7. Обобщающее повторение (5 часов) 

98-99 Алгебраические дроби 2 Преобразование рациональных выражений. 

Решение рациональных уравнений. 

Преобразовывать рациональные выражения.  

Решать рациональные уравнения. 

100 

101 

Квадратные уравнения 

 Неравенства 

2 Формулы корней квадратного уравнения. Тео-

рема Виета. Разложение квадратного трехчле-

на на множители. Решение линейных и квад-

ратных неравенств. 

Решать квадратные уравнения. 

Решать линейные и квадратные неравенства. 

102 Итоговая контрольная работа 1  Применять полученные знания   

 



Тематическое планирование по геометрии  в 8 классе 

№ 
Тема Количество часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Четырехугольники. 14 1 

2 Площадь. 14 1 

3 Подобные треугольники. 19 2 

4 Окружность. 17 1 

5 Повторение. Решение задач. 4 1 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Ко-

ли-

че-
ств

о 

ча-
сов 

Основное содержание  
Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1. Четырехугольники (14 часов) 

1 

2 

Многоугольники 

Четырехугольник 

2 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. 

Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Распознавать, формулировать определение и 

приводить примеры многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему о сумме 

углов многоугольника. 

3 

4 

Параллелограмм 

Свойства и признаки паралле-

лограмма  

2 Параллелограмм, его свойства. Признаки парал-

лелограмма. 

Распознавать, формулировать определение и 

изображать параллелограмм. 

Формулировать и доказывать теоремы о свой-

ствах и признаках параллелограмма. 

5 

6 

Трапеция 

Равнобедренная трапеция 

2 Трапеция. Средняя линия трапеции. Равнобед-

ренная трапеция, ее свойства. Теорема Фалеса. 

Распознавать, формулировать определение и 

изображать трапецию. Формулировать свойства 

трапеции и теорему Фалеса. 

7 

8 

Задачи на построение 

Деление отрезка на равные ча-

сти 

2 Задачи на построение: деление отрезка на n 

равных частей. 

Решать задачу на деление отрезка на n равных 

частей с помощью циркуля и линейки. 

9 

10 

11 

Прямоугольник 

 Ромб 

Квадрат 

3 Прямоугольник, его элементы, свойства. Поня-

тие ромба, квадрата. Свойства и признаки. 

Распознавать, формулировать определение и 

изображать прямоугольник, квадрат, ромб. 

Исследовать свойства прямоугольника, ромба, 

квадрата. 

Формулировать и доказывать теоремы о свой-

ствах и признаках прямоугольника, ромба, квад-

рата. 



12 Осевая и центральная симмет-

рия. 

1 Осевая и центральная симметрия, как свойство 

геометрических фигур. 

Иллюстрировать осевую и центральную сим-

метрии, как свойство геометрических фигур. 

Строить симметричные фигуры. 

13 Решение задач по теме «Четы-

рехугольники» 

1 Четырехугольники: элементы, свойства, при-

знаки. 

Решать задачи на доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с помощью чер-

тежа или рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

14 Контрольная работа по теме 

«Четырехугольники» 

1 Свойства и признаки прямоугольника, трапе-

ции, ромба, параллелограмма. 

Применять полученные знания.   

2. Площадь (14 часов) 

15 

16 

Площадь многоугольника 

Площадь прямоугольника 

2 Понятие о площади. Равносоставленные и рав-

новеликие фигуры. Свойства площадей. Пло-

щадь многоугольника. 

Объяснять и иллюстрировать понятие площади 

многоугольника. Формулировать и объяснять 

свойства площади. Объяснять и иллюстрировать 

понятия равновеликих и равносоставленных фи-

гур. 

17 

18 

Площадь параллелограмма 

Площадь ромба 

2 Площадь параллелограмма. Выводить формулу площади параллелограмма. 

Решать задачи на вычисление площади паралле-

лограмма 

19 

20 

Площадь треугольника 

Площадь прямоугольного тре-

угольника 

2 Формула площади треугольника. Теорема об 

отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу. 

Выводить формулу площади треугольника. 

Формулировать теорему об  отношении площа-

дей треугольников, имеющих по равному углу. 

Решать задачи на вычисление площади тре-

угольника. 

Выводить формулу площади ромба. 

21 

22 

Площадь трапеции 

Площадь прямоугольной тра-

пеции 

2 Теорема о площади трапеции. Формула площа-

ди трапеции. 

Выводить формулу площади трапеции. Решать 

задачи на вычисление площади трапеции. 

23-24 

25 

Теорема Пифагора 

Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

3 Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

Формулировать и доказывать теорему Пифагора. 

Формулировать теорему, обратную теореме Пи-

фагора.  

26-27 Решение задач по теме «Пло-

щади» 

2 Площадь четырехугольника. Применение тео-

ремы Пифагора и теоремы, обратной теореме 

Пифагора, при решении задач. 

Решать задачи на вычисление площади четырех-

угольника. 

Применять теорему Пифагора и теорему, обрат-

ную теореме Пифагора при решении задач. 

28 Контрольная работа по теме 

«Площади» 

1 Формулы вычисления площадей параллело-

грамма, трапеции. Теорема Пифагора и ей об-

ратная. 

Применять полученные знания   



3. Подобные треугольники (19 часов) 

29 

 

30 

Определение подобных тре-

угольников 

Отношение площадей подоб-

ных треугольников  

2 Подобие треугольников. Коэффициент подобия. 

Связь между площадями подобных треугольни-

ков. 

Формулировать определение подобных тре-

угольников. Проверять пропорциональность от-

резков. Выявить связь между площадями подоб-

ных треугольников. 

31-32 Первый признак подобия тре-

угольников.  

2 Первый признак подобия треугольников. Формулировать и доказывать первый признак 

подобия треугольников. 

33-34 

 

35 

Второй признак подобия тре-

угольников 

Третий признак подобия тре-

угольников 

3 Второй и третий признаки подобия треугольни-

ков. Применение признаков подобия при реше-

нии задач. 

Формулировать и доказывать второй и третий 

признаки подобия треугольников. 

Применять признаки подобия при решении за-

дач. 

36 Контрольная работа по теме 

«Подобные треугольники» 

1 Признаки подобия треугольников. Применять полученные знания.  

  

37 

38-39 

 

40 

 

41 

42-43 

Средняя линия треугольника 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

Измерительные работы на 

местности 

Задачи на построение 

Применение подобия при ре-

шении задач 

7 Средняя линия треугольника.  

Свойство медиан треугольника.  

Среднее пропорциональное. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике.  

Применение подобия треугольников в измери-

тельных работах на местности. Задачи на по-

строение. Метод подобия. 

Формулировать и доказывать свойство средней 

линии треугольника.  

Формулировать и доказывать теорему о точке 

пересечения медиан треугольника.  

Формулировать свойства пропорциональных от-

резков в прямоугольном треугольнике. 

Решать задачи на построение используя метод 

подобия. 

44 

 

 

46 

 

47 

Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

Значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 300, 450 

Соотношение между сторона-

ми и углами прямоугольного 

треугольника 

3 Понятие синуса, косинуса, тангенса острого уг-

ла прямоугольного треугольника.  

Основное тригонометрическое  тождество.  

Синус, косинус и тангенс углов 300,  450,  600,  

900.  

Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Формулировать и разъяснять основное тригоно-

метрическое тождество.  

Формулировать определения синуса, косинуса и 

тангенса углов от 00 до1800. 

 

47 Контрольная работа по теме 

«Соотношение между сторона-

ми и углами прямоугольного 

треугольника» 

1 Средняя линия треугольника. Свойство медиан 

треугольника. Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

Применять полученные знания.   

4. Окружность (17 часов) 

48 

 

Взаимное расположение пря-

мой и окружности 

3 Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная и секущая к окружности. Точка ка-

Изображать, распознавать и описывать взаимное 

расположение прямой и окружности. 



49 

50 

Касательная к окружности 

Свойства касательной 

сания. Свойство касательной и ее признаки. Формулировать определения секущей и каса-

тельной к окружности.  

Формулировать свойства и признаки касатель-

ной.  

51 

52 

53 

54 

Центральные углы 

Свойство центрального угла 

Вписанные углы 

Свойство вписанного угла 

4 Центральные и вписанные углы. Градусная ме-

ра дуги окружности. Теорема о вписанном угле 

и следствие из нее. Теорема об отрезках пересе-

кающихся хорд. 

Формулировать определения центрального и 

вписанного углов. Формулировать и доказывать 

теорему о вписанном угле и следствие из нее. 

Формулировать  теорема об отрезках пересека-

ющихся хорд. 

55 

56 

 

57 

Свойство биссектрисы угла 

Свойство серединного перпен-

дикуляра 

Четыре замечательные точки 

треугольника 

3 Теорема о свойстве биссектрисы угла. Понятие 

серединного перпендикуляра. Теорема о сере-

динном перпендикуляре. Теорема о точке пере-

сечения высот треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о точках 

пересечения серединных перпендикуляров, бис-

сектрис и высот или их продолжений треуголь-

ника. 

58 

59 

 

60 

61 

Вписанная окружность 

Окружность, вписанная в тре-

угольник 

Описанная окружность 

Окружность, описанная около 

треугольника  

4 Понятие вписанной окружности. Теорема об 

окружности, вписанной в треугольник. Теорема 

о свойстве описанного четырехугольника.  

Описанная окружность. Теорема об окружно-

сти, описанной около треугольника. Свойство 

углов вписанного четырехугольника. 

Изображать и формулировать определения впи-

санных и описанных многоугольников и тре-

угольников; окружности, вписанной в треуголь-

ник, и окружности, описанной около треуголь-

ника. 

Формулировать и доказывать теоремы о вписан-

ной и описанной окружностях треугольника и 

четырехугольника. 

62-63 Решение задач по теме «Впи-

санная и описанная окруж-

ность» 

2 Вписанная и описанная окружность. Вписанные 

и описанные четырехугольники. 

Решать задачи на доказательство и вычисления. 

64 Контрольная работа по теме 

«Окружность» 

1 Касательная к окружности. Центральные и впи-

санные углы.  

Применять полученные знания.   

5. Повторение. Решение задач (4) 

65 

 

66 

67 

Повторение темы «Четырех-

угольники» 

Повторение темы «Площадь» 

Повторение темы «Окруж-

ность» 

3 Четырехугольники: определения, свойства, при-

знаки, площадь.  

Окружность. 

Решать задачи на доказательство и вычисления. 

68 Итоговая контрольная работа 1 Четырехугольники: свойства, признаки, пло-

щадь. 

Применять полученные знания   



 


