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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа основного общего образования по математике для 8

класса  составлена  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего
образования  и  Требований  к  результатам  освоения  основной
общеобразовательной  программы  основного  общего  образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
второго  поколения.  В  них  также  учитываются  основные  идеи  и  положения
Программы развития и  формирования  универсальных учебных действий для
основного общего образования.

Математическое  образование  в  основной  школе  складывается  из
следующих  содержательных  компонентов:  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. 

      Изучение математики на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для

применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,

необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,
свойственных  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,
критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов
алгоритмической культуры,  пространственных представлений,  способности  к
преодолению трудностей;

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики  как

универсального  языка  науки  и  техники,  средства  моделирования  явлений  и
процессов;

 воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

      Арифметика для 8 класса 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.

Алгебра нацелена 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  учащихся
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

 Курс  характеризуется  повышением  теоретического  уровня  обучения,
постепенно  усилением  роли  теоретических  обобщений  и  дедуктивных
заключений.  Прикладная  направленность  курса  обеспечивается
систематическим  обращением  к  примерам,  раскрывающим  возможности
применения  математики  к  изучению  действительности  и  решению
практических задач.

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  расчеты.  Изучение
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев,
перебор  и  подсчет  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. 

       Цели изучения  курса алгебры в 8 классе.
Цели курса: 



1)Развитие вычислительных и формально – оперативных алгебраических 
умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 
математики и смежных предметов;

2) Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования прикладных задач;

3) Осуществление функциональной подготовки школьников.
Задачи курса: Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому 
человеку в современном обществе, формирование и развитие средствами 
математики интеллектуальных качеств личности.

Общая характеристика курса математики

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся
достичь следующих результатов развития: 

в  личностном направлении:
1)  умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и

письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

3)  представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой
деятельности,  об  этапах  ее  развития,  о  ее  значимости  для  развития
цивилизации;

4)  креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при
решении математических задач;

5)  умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической
деятельности;

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;

 в метапредметном направлении:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об

универсальном языке науки и техники,  о  средстве моделирования явлений и
процессов;

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации
в других дисциплинах, в окружающей жизни;

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;

принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и
вероятностной информации;



4) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;

5)  умение  выдвигать  гипотезы  при  решении учебных задач и  понимать
необходимость их проверки;

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

7)  понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;

9)  умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на
решение задач исследовательского характера;

в предметном направлении:
1)  овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам

содержания;  представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,
геометрическая  фигура,  уравнение,  функция,  вероятность)  как  важнейших
математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  реальные
процессы и явления;

2)  умение работать с  математическим текстом (анализировать,  извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи с применением математической терминологии и символики,
использовать  различные  языки  математики,  проводить  классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений;

 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных
до  действительных  чисел;  овладение  навыками  устных,  письменных,
инструментальных вычислений;

 4)  овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения
тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений,
систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею
координат  на  плоскости  для  интерпретации  уравнений,  неравенств,  систем;
умение  применять  алгебраические  преобразования,  аппарат  уравнений  и
неравенств для решения задач из различных разделов курса;

5)  овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным
языком  и  символикой;  умение  использовать  функционально-графические
представления для описания и анализа реальных зависимостей;

6)  овладение  основными  способами  представления  и  анализа
статистических  данных;  наличие  представлений  о  статистических



закономерностях  в  реальном  мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  о
вероятностных моделях;

7)  овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для
описания  предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных
представлений  и  изобразительных  умений,  приобретение  навыков
геометрических построений;

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а
также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение
применять  систематические  знания  о  них  для  решения  геометрических  и
практических задач;

9)  умение  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать
формулы  для  нахождения  периметров,  площадей  и  объемов  геометрических
фигур;

10)  умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для
решения  задач  практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с
использованием  при  необходимости  справочных  материалов,  калькулятора,
компьютера.

Место курса математики в базисном учебном плане
         Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 8 

классе основной школы отводит 3 часа в неделю (35 учебных недель по 
СанПИНу), всего 102 урока. 

Настоящая рабочая программа рассчитана  на 3 часа в неделю, всего
102 учебных часа.

Результаты освоения курса алгебры в 8 классе
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения содержания курса

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности в 8 классе
В  ходе  преподавания  математики  в  основной  школе,  работы  над

формированием  у  учащихся  перечисленных  в  программе  знаний  и  умений,
следует  обращать  внимание  на  то,  чтобы  они  овладевали  умениями
общеучебного  характера,  разнообразными  способами  деятельности,
приобретали опыт:

 построения и  исследования математических моделей для описания и

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
 выполнения  и  самостоятельного  составления  алгоритмических

предписаний и инструкций на математическом материале; 
 выполнения расчётов практического характера;



  использование  математических  формул  и  самостоятельного

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
 проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования

выводов,  различения  доказанных  и  недоказанных  утверждений,
аргументированных и эмоционально убедительных суждений;

 самостоятельной  и  коллективной  деятельности,  включения  своих

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением
других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников;

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
 ясного,  точного,  грамотного  изложения  своих  мыслей  в  устной  и

письменной  речи,  использования  различных  языков  математики  (словесного,
символического, графического);

 поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации,

использования разнообразных информационных источников, включая учебную
и справочную литературу, современные информационные технологии. 

В результате изучения алгебры  ученик должен
Требования к уровню подготовки  учащихся   8 классов:
      должны знать/понимать 
 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в

теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения
математических  методов  к  анализу  и  исследованию  процессов  и  явлений  в
природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для

формирования  и  развития  математической  науки;  историю развития  понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений,

их применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный
характер различных процессов окружающего мира; 

должны уметь: 
 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные

приемы;  находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с
рациональным  показателем,  используя  при  необходимости  вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в
другое; выражать из формул одну переменную через остальные;



 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов
на  множители;  выполнять  тождественные  преобразования  рациональных
выражений;

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления

значений  и  преобразований  числовых  выражений,  содержащих  квадратные
корни;

 решать линейные,  квадратные уравнения и  рациональные уравнения,

сводящиеся  к  ним,  системы  двух  линейных  уравнений  и  несложные
нелинейные уравнения;

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их

системы;
решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать

полученный  результат,  проводить  отбор  решений,  исходя  из  формулировки
задачи;

 изображать числа точками на координатной прямой;

 определять  координаты точки плоскости,  строить точки с  заданными

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать

задачи  с  применением  формулы  общего  члена  и  суммы  нескольких  первых
членов;

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком

по её аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей;

 определять свойства функции по ее графику; применять графические

представления при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций, строить их графики;
 извлекать  информацию,  представленную в  таблицах,  на  диаграммах,

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
 решать  комбинаторные  задачи  путём  систематического  перебора

возможных вариантов и с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;

 находить  частоту  события,  используя  собственные  наблюдения  и

готовые статистические данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
             владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной,

информационной и рефлексивной.
            решать следующие жизненно практические задачи: 



 самостоятельно  приобретать  и  применять  знания  в  различных

ситуациях, работать в группах; 
  аргументировать и отстаивать свою точку зрения;

   уметь слушать  других,  извлекать учебную информацию на основе

сопоставительного анализа 
   объектов; 
 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников

для нахождения 
   информации;
 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении

актуальных для них 
   проблем.

Универсальные учебные действия

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  второго  поколения  система
планируемых  результатов  –  личностных,  метапредметных  и  предметных  –
устанавливает  и  описывает  классы  учебно-познавательных и  учебно-
практических  задач,  которые  осваивают  учащиеся  в  ходе  обучения,  особо
выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на  итоговую  оценку.  Успешное
выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой универсальных
учебных  действий  (УУД),  специфических  для  данного  учебного  предмета,
служащим  основой  для  последующего  обучения  и  даёт  возможность
обучающимся достичь следующих результатов развития:

в личностном направлении:
1) умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и

письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию,  приводить  примеры  и  контрпримеры;
2) критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

3) представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой
деятельности,  об  этапах  ее  развития,  о  ее  значимости  для  развития
цивилизации;

4) креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при
решении математических задач;

5) умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической
деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений; 



в  метапредметном  направлении:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об

универсальном языке науки и техники,  о  средстве моделирования явлений и
процессов;

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации
в других дисциплинах, в окружающей жизни;

3) умение находить  в  различных источниках  информацию,  необходимую
для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;
принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и
вероятностной  информации;
4) умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
5) умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость  их  проверки;
6) умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

7) понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;

9)  умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на
решение задач исследовательского характера.

в предметном направлении:
1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для

продолжения  обучения  в  старшей  школе  или  иных  общеобразовательных
учреждениях,  изучения  смежных  дисциплин,  применения  в  повседневной
жизни;

2) создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Универсальные учебные действия
Личностные
Приоритетное внимание уделяется формированию:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к

учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки.
Регулятивные
Обучающийся  получит возможность научиться:



• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно

учитывать условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее

эффективный способ;
• основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в

форме  осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей;

• осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по
решению учебных и познавательных задач;

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать  волевые усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на

пути достижения целей.
Коммуникативные
Обучающийся  получит возможность научиться:
• учитывать и координировать  отличные от собственной позиции других

людей в сотрудничестве;
• учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций

всех  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения
конфликтов;  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной
деятельности;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели
в совместной деятельности; 

• осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований
собственных действий и действий партнёра;

• в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;



• вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами речи;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности  другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности
адекватно  реагировать  на  нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и
эмоциональную  поддержку  партнёрам  в  процессе  достижения  общей  цели
совместной деятельности;

• устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен
знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных  совместных
решений; 

• в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и
позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих
целей.

Познавательные
Обучающийся  получит возможность научиться:
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов

наблюдения и эксперимента;
• выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,

объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе

аргументации.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ

ДЛЯ  8  КЛАССА (102 часа)
 Повторение курса алгебры 7 класса   (10 часов)

 Системы двух уравнений с двумя неизвестными    (14     часов)

 Система  уравнений  с  двумя  неизвестными.  Решение  системы

уравнений  с  двумя  неизвестными  способом  подстановки  и  сложения,
графическим  способом.  Решение  задач  методом  составления  системы
уравнений.

 Элементы комбинаторики          (9     часов)

 Комбинации  из  трех  элементов.  Таблица  вариантов  и  правило

произведения.
 Подсчет вариантов с помощью графов.

 Неравенства            (23 часа)



 Положительные  и  отрицательные  числа.  Числовые  неравенства.

Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение неравенств.
Строгие и нестрогие неравенства.

 Неравенства  с  одним  неизвестным.  Решение  неравенств.  Системы

неравенств  с  одним  неизвестным.  Числовые  промежутки.  Решение  систем
неравенств. Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль.

 Приближенные   вычисления  (12 часов)

 Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка

погрешности.
 Округление чисел. Относительная погрешность. Практические приемы

приближенных  вычислений.  Простейшие  вычисления  на  микрокалькуляторе.
Действия  над  числами,  записанными  в  стандартном  виде.  Вычисления  на
микрокалькуляторе  степени  и  числа,  обратного  данному.  Последовательное
выполнение операций на микрокалькуляторе.

 Квадратные  корни           (8 часов)

 Арифметический  квадратный  корень.  Действительные  числа.

Квадратный корень из степени.
 Квадратный корень из произведения. Квадратный корень из дроби.

 Квадратные  уравнения  (16 часов)

 Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения.

Метод  выделения  полного  квадрата.  Решение  квадратных  уравнений.
Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к
квадратным.  Решение  задач  с  помощью  квадратных  уравнений.  Решение
простейших  систем,  содержащих  уравнения  второй  степени.  Комплексные
числа. Квадратные уравнения с комплексным неизвестным.

 Повторение  и   решение  задач   (10 часов)



Календарно-тематическое планирование
учебного материала по алгебре 

8 класс
Повторение курса алгебры 7 класса (10 часов)

№ урока Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

1, 2 Свойства степени с 
натуральным показателем

Основание, показатель 160 – 165, 195-200

3, 4 Умножение многочлена на 
многочлен

Многочлен, раскрыть 
скобки

356- 359, 363(1)

5 Формулы сокращённого 
умножения

Квадрат суммы, квадрат 
разности, разность 
квадратов

392(1,2), 
394(1,2),395(1,2)

6,7 Действия с алгебраическими 
дробями

Числитель, знаменатель, 
дополнительный 
множитель

455(1,2),456(1,2),45
7(1,2)

8 Урок подготовки к 
контрольной работе

Общий знаменатель Индивидуальные 
задания

9 Контрольная работа 
«Повторение»

10 Работа над ошибками Квадрат суммы, квадрат 
разности, разность 
квадратов

486,487

Глава VII. Системы двух уравнений с двумя неизвестными   (14 часов)

№ урока Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

11,12,13 Уравнения первой степени с 
двумя неизвестными. Системы 
уравнений

Уравнения первой 
степени

615, 616, 617(1,2)

14,15 Способ подстановки Выразим икс (игрек), 
сделаем подстановку

626,627,628

16,17 Способ сложения Помножим уравнение на
число…

629(1,2), 630(1,2), 
630(1,2)



18,19 Графический способ решения 
систем уравнений

График, функция 641,642, 644(1,2), 
645(1,2), 646(1,2)

20.21 Решение задач с помощью 
систем уравнений

Обозначим за икс 653, 654, 655, 656, 
657

22 Урок подготовки к контрольной
работе

Индивидуальные 
задания

23 Контрольная работа «Системы 
двух уравнений с двумя 
неизвестными»

График, функция

24 Работа над ошибками Уравнения первой 
степени

675(1,2), 677

Глава VIII. Элементы комбинаторики (9 часов)

   №
урока

Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

25.26 Различные комбинации из трех 
элементов

Перебор возможных 
вариантов 

690(1), 692(1,2)

27.28 Таблица вариантов и правило 
произведения

Комбинаторное правило
умножения

700(1,2), 701(1,2)

29.30 Подсчет вариантов с помощью 
графов

График 710(1), 711(1), 
713(1,2)

31 Урок подготовки к контрольной
работе

Элемент, комбинация Индивидуальные 
задания

32 Контрольная работа «Элементы
комбинаторики»

33 Работа над ошибками Элемент, комбинация 715(1,2)

8 класс. Глава I. Неравенства (23 часов)                                                                  

№ урока Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

34.35. Положительные и 
отрицательные числа

Положительные и 
отрицательные числа

  5, 11, 12(чёт.)         

36.37 Числовые неравенства Числовые неравенства 17, 19, 20, 23(чёт.)

38.39 Основные свойства числовых 
неравенств

40, 42, 45(2,4), 
46(2,4)



40.41 Сложение и умножение 
неравенств

 62(2,4,6) 
64,65(1,3),68

42.43 Строгие и нестрогие 
неравенства

Светлая (тёмная) точка  80,82, 83(чёт.)

44.45 Неравенства с одним 
неизвестным

Бесконечность 85,86, 89(чёт)

46.47 Решение неравенств Круглая (квадратная) 
скобка

91,93, 95(чёт.)

109,112, 114,116

48.49 Системы неравенств с одним 
неизвестным. Числовые 
промежутки

Системы неравенств, 
икс принадлежит

119,120, 121,122(чёт.)

50.51 Решение систем неравенств Системы неравенств, 
икс принадлежит

130, 132, 134(2,4),  
137, 138(чёт.), 140, 
141(чёт.),143

52.53 Модуль числа. Уравнения и 
неравенства, содержащие 
модуль

Модуль числа, 
расстояние

151,152, 153(чёт.)

158 

54 Урок подготовки к контрольной
работе

Индивидуальные 
задания

55 Контрольная работа 
«Неравенства»

56 Работа над ошибками Круглая (квадратная) 
скобка

160

Глава II. Приближенные вычисления  (12  часов)

   №
урока

Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

57 Приближенные значения 
величин. Погрешность 
приближения

199,200 201(чёт.)

58 Оценка погрешности 209,211, 212(чёт.)

59 Округление чисел 222 -225(чёт.)

60 Относительная погрешность 226, 227(чёт.)

228, 229(чёт.)

61 Практические приемы 
приближенных вычислений

232,236

Составление 
примеров



62 Простейшие вычисления на 
микрокалькуляторе

242-245

63 Действия над числами, 
записанными в стандартном 
виде

253, 254(чёт.),262

64 Вычисления на 
микрокалькуляторе степени и 
числа, обратного данному

263, 264(1,2)

65 Последовательное выполнение 
операций на микрокалькуляторе

265, 266(1,2)

66 Урок подготовки к контрольной
работе

Индивидуальные 
задания

67 Контрольная работа 
«Приближенные вычисления»

68 Работа над ошибками 270(1,2)

Глава III. Квадратные корни (8 часов)

   №
урока

Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее задание

57 Арифметический квадратный 
корень

Арифметический 
квадратный корень

310 – 312(чёт.), 313 – 
316(чёт.)

58 Действительные числа Действительные числа 317, 318,322(чёт.)

324 -328(чёт.)

59 Квадратный корень из степени Квадратный корень из 
степени

329,331, 333  (чёт.)

334, 335(чёт.)

337,339, 340(чёт.)

60 Квадратный корень из 
произведения

Квадратный корень из 
произведения

343 - 345(чёт.)

346, 347

61 Квадратный корень из дроби Квадратный корень из 
дроби

358,365, 369(чёт.)

370

62 Урок подготовки к контрольной
работе

Квадратный корень из 
произведения

348,349(чёт.)

63 Контрольная работа 
«Квадратные корни»



64 Работа над ошибками Квадратный корень из 
степени

350,351(1,2)

Глава IV. Квадратные уравнения  (16 часов)                                                           

77 Квадратное уравнение и его
корни

Квадратное 
уравнение 

401,402,403,404

409(1,2)

78 Неполные квадратные 
уравнения

Коэффициент 417, 418, 419(чётн)

421(чётн)

79 Метод выделения полного 
квадрата

Полный квадрат 428, 429, 430(чётн)

80.81 Решение квадратных 
уравнений

Икс, корень 
уравнения

433, 434, 435(чётн), 
436, 437(чётн)

82.83 Приведенное квадратное 
уравнение. Теорема Виета

Приведенное 
квадратное уравнение

450, 451, 452, 
455(1,2), 456(1,2)

84.85 Уравнения, сводящиеся к 
квадратным

Сделаем подстановку 468,469(1,2), 
470(1,2), 771(1,2)

86 Решение задач с помощью 
квадратных уравнений

Обозначим за икс 476,477,478,479,480

87 Решение простейших 
систем, содержащих 
уравнения второй степени

Обозначим за икс, 
сделаем подстановку

492, 493, 494(1,2), 
496(1,2)

88 Комплексные числа Комплексные числа 522, 523

89 Квадратные уравнения с 
комплексным неизвестным

Корень уравнения 530, 531

90 Урок подготовки к 
контрольной работе

Икс первое, второе Стр. 141, №1-4

91 Контрольная работа 
«Квадратные уравнения»

92 Работа над ошибками Коэффициент 537, 539

Повторение и   решение  задач (10 часов)

№ урока Дата

проведения

Тема урока Словарь Домашнее
задание

93,94 Решение задач с помощью систем 
уравнений

Обозначим за икс 538, 543



95.96 Решение неравенств Круглая (квадратная) 
скобка

92,96(чёт.)

97.98 Арифметический квадратный 
корень

Арифметический 
квадратный корень

317(чёт.), 
318(чёт.)

99 Решение квадратных уравнений Икс, корень уравнения 538, 539(1,2)

100   Теорема Виета Приведенное 
квадратное уравнение

467(чётн)

101 Годовая контрольная работа

102 Работа над ошибками Корень уравнения 546(1), 548(1)

Планируемые результаты изучения геометрии

    Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения
образовательной программы основного общего образования:

личностные:
• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,
осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с
учетом устойчивых познавательных интересов;

• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;

• формирование  коммуникативной  компетентности  и  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими и  младшими в  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;

• умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

• креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при
решении геометрических задач;

• умение контролировать  процесс  и  результат учебной математической
деятельности;



• способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;

метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

• умение осуществлять  контроль по результату и  способу действия  на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

• умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность
выполнения  учебной  задачи,  ее  объективную  трудность  и  собственные
возможности ее решения;

• понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;

• умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на
решение задач исследовательского характера;

познавательные универсальные учебные действия:
• осознанное  владение  логическими действиями определения  понятий,

обобщения,  установления  аналогий,  классификации  на  основе
самостоятельного выбора оснований и критериев,  установления родовидовых
связей;

• умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и выводы;

• умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-
символические  средства,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и
познавательных задач;

• формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской
компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентности);

• формирование  первоначальных  представлений об  идеях  и  о  методах
математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования
явлений и процессов;

• умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;



принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и
вероятностной информации;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки,  чертежи,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации;

• умение выдвигать  гипотезы при решении учебных задач и  понимать
необходимость их проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

коммуникативные универсальные учебные действия:
• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять
функции и роли участников, общие способы работы;

• умение  работать  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;

• слушать партнера;
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
предметные:
Предметным  результатом  изучения  курса  является

сформированность следующих умений:
•   пользоваться  геометрическим  языком  для  описания  предметов

окружающего мира;
•   распознавать  геометрические  фигуры,  различать  их  взаимное

расположение;
•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию

задачи; осуществлять преобразования фигур;
•   распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке

основные пространственные тела, изображать их;
•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных

тел;
•   проводить  операции над  векторами,  вычислять  длину и  координаты

вектора, угол между векторами;
•  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей,

объемов);  в  том  числе:  для  углов  от  0  до  180°  определять  значения
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения
тригонометрических функций по значению одной из них,  находить стороны,
углы и вычислять  площади треугольников,  длины ломаных,  дуг окружности,
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;



•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур
и отношений

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, правила симметрии;

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

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии;
•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
•    решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением

геометрических  величин  (используя  при  необходимости  справочники  и
технические средства);

•    построений  с  помощью  геометрических  инструментов  (линейка,
угольник, циркуль,

    транспортир).
В результате изучения геометрии обучающийсянаучится:
Наглядная геометрия
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире

плоские и пространственные геометрические фигуры;
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
3)  определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные

размеры самой фигуры и наоборот;
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Обучающийсяполучит возможность:
5)  вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,

составленных из прямоугольных параллелепипедов;
6)  углубить  и  развить  представления  о  пространственных

геометрических фигурах;
7)  применять  понятие  развёртки  для  выполнения  практических

расчётов.
Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего

мира и их взаимного расположения;



2)  распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические
фигуры и их конфигурации;

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения,
градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки
фигур  и  их  элементов,  отношения  фигур  (равенство,  подобие,  симметрии,
поворот, параллельный перенос);

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии
и выполнять элементарные операции над функциями углов;
5)  решать  задачи  на  доказательство,  опираясь  на  изученные  свойства

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
6)  решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Обучающийся получит возможность:
8)  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства:

методом от противного,  методом подобия,  методом перебора вариантов и
методом геометрических мест точек;

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического
аппарата и идей движения при решении геометрических задач;

10)  овладеть  традиционной  схемой  решения  задач  на  построение  с
помощью  циркуля  и  линейки:  анализ,  построение,  доказательство  и
исследование;

11)  научиться решать задачи на построение методом геометрического
места точек и методом подобия;

12)  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с
помощью компьютерных программ.

Измерение геометрических величин
Обучающийся научится:
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении

задач  на  нахождение  длины  отрезка,  длины  окружности,  длины  дуги
окружности, градусной меры угла;

2)  вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя
формулы длины окружности  и  длины дуги  окружности,  формулы площадей
фигур;

3)  вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,
параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
5)  решать  задачи  на  доказательство  с  использованием  формул  длины

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;



6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства).

Обучающийся получит возможность научиться:
7)вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
8)вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения

равновеликости и равносоставленности;
9)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического

аппарата  и  идей  движения  при  решении  задач  на  вычисление  площадей
многоугольников.

Содержание учебного курса геометрии

8 класс (68 ч, 2ч в неделю)

Повторение курса геометрии 7 класса (10 часов)
Глава 5. Четырехугольники (15 часов)
        Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,  четырехугольник.

Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки.  Трапеция.  Прямоугольник,  ромб,
квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.

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,  поэтому
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.

Глава 6.Площадь (15 часов)
      Понятие  площади  многоугольника.  Площади  прямоугольника,

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Цель:  расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления

обучающихся  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 обучающихся.

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. 

Глава7. Подобные треугольники (28 часов)
      Подобные  треугольники.  Признаки  подобия  треугольников.

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус
и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.

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.

В  заключение  темы  вводятся  элементы  тригонометрии  —  синус,
косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.

Глава 8. Окружность (17 часов)
       Взаимное  расположение  прямой  и  окружности.  Касательная  к

окружности, ее свойство и признак.  Центральные и вписанные углы. Четыре
замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.

Цель:  расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7
классе;  изучить  новые  факты,  связанные  с  окружностью;  познакомить
обучающихся 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. 

9. Повторение. Решение задач. (2 часа)
Цель:  Повторение,  обобщение  и  систематизация  знаний,  умений  и

навыков за курс геометрии 8 класса.

Календарно-тематическое планирование
учебного материала по геометрии

8 класс

Повторение курса геометрии 7 класса  (10 часов)

№
урока 

Дата Тема урока Словарь Домашнее
задание

1 Начальные геометрические 
сведения

Луч, отрезок, величина 
угла,  треугольник

2,3 Признаки равенства 
треугольников

Катет, гипотенуза

4,5 Параллельные прямые Соответственные, 
накрест лежащие углы

6,7 Соотношения между сторонами и
углами треугольника 

Сторона, угол 
треугольника

8 Урок подготовки к контрольной 
работе

Смежные углы, 
параллельные, 
перпендикулярные 
прямые

9 Контрольная работа по теме 
«Повторение»

10 Работа над ошибками Равенство углов
Глава V. Четырёхугольники    (15 часов)

11 Многоугольник Многоугольник 363, 364
12 Выпуклый многоугольник Выпуклый 

многоугольник
367

13 Четырёхугольник Четырёхугольник 368
14 Параллелограмм Параллелограмм 373

15,16 Признаки параллелограмма Признаки 
параллелограмма

376(а), 377

17,18 Трапеция Трапеция, верхнее и 
нижнее основание

375, 392(а)



19 Прямоугольник Прямоугольник, длина, 
ширина,  периметр

402

20 Ромб и квадрат Ромб и квадрат, 
диагональ

405, 
407,411

21 Осевая и центральная 
симметрия

Осевая и центральная 
симметрия, ось 
симметрии

417, 418

22 Зачёт по 
теме«Четырёхугольники»

Признаки 
параллелограмма

420(а,б)

23 Урок подготовки к 
контрольной работе

Выпуклый 
многоугольник, 
параллелограмм, 
трапеция, 
прямоугольник, ромб

438

24 Контрольная работа по теме 
«Четырёхугольники»

25 Работа над ошибками 436

Глава VI. Площадь   (15 часов)
    

26 Понятие площади 
многоугольника

Площадь 
многоугольника

445, 449(а)

27 Площадь квадрата Выпуклый 
многоугольник

455

28 Площадь прямоугольника Четырёхугольник 457
29,30 Параллелограмм Параллелограмм 459(а), 460

31 Площадь  параллелограмма Признаки 
параллелограмма

463

32 Площадь треугольника Трапеция, верхнее и 
нижнее основание

469

33,34 Площадь трапеции Прямоугольник, длина, 
ширина, площадь, 
периметр

481

35 Теорема Пифагора Ромб и квадрат, 
диагональ

484(а), 
486(а)

36 Теорема, обратная теореме 
Пифагора

Осевая и центральная 
симметрия, ось 
симметрии

495(а), 
498(а)

37 Зачёт по теме «Площадь» Параллелограмм 474(а,б)
38 Урок подготовки к 

контрольной работе
Выпуклый 
многоугольник, 
параллелограмм, 
трапеция, 
прямоугольник, ромб, 
квадрат

492

39 Контрольная работа по теме 
«Повторение»

40 Работа над ошибками Равенство углов 496

Глава VII. Подобные треугольники   (28 часов)



41 Пропорциональные отрезки Пропорциональные 
отрезки

533, 534(а)

42 Определение подобных 
треугольников

Подобные треугольники 541(а)

43 Отношение площадей подобных 
треугольников 

Соотношение 539

44,45 Первый признак подобия  
треугольников 

Признак, сторона, угол 544, 550

46 Второй признак подобия  
треугольников

Подобные треугольники 551(а)

47 Третий признак подобия  
треугольников

Признак, сторона, угол 552(а), 
552(а)

48,49 Средняя линия треугольника Средняя линия 
треугольника

564, 
565,570

50 Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике

Пропорциональные 
отрезки, катет, 
гипотенуза

604

51,52 Практические приложения 
подобия треугольников

Пропорциональные 
отрезки, катет, 
гипотенуза

603, 602

53 О подобии произвольных фигур Подобие, соотношение, 
произвольная фигура

606

54,55 Синус, косинус и тангенс острого 
угла прямоугольного треугольника

Синус, косинус,  тангенс 591, 592(а)

56 Значение синуса, косинуса и   
тангенса для углов 30о,  45о и  60о

Градус 595, 604

57 Зачёт по теме «Подобные 
треугольники»

605

58 Урок подготовки к контрольной 
работе

Синус, косинус, тангенс, 
острый угол, 
прямоугольный 
треугольник

606, 607

59 Контрольная работа по теме 
«Подобные треугольники»

60 Работа над ошибками Синус, косинус, тангенс,
острый угол,

прямоугольный
треугольник

610

61,62 Повторение. Теорема Пифагора Катет, гипотенуза 485, 487
63 Повторение. Площадь квадрата, 

прямоугольника
Длина, ширина,

диагональ
466

64,65 Повторение. Площадь 
треугольника, трапеции, ромба

Основание, высота 468, 469

66 Повторение. Признаки равенства 
треугольников

Угол, сторона
треугольника

99(а),
100(а)

67 Годовая контрольная работа
68 Работа над ошибками Катет, гипотенуза Индивид.за

дание

Учебно-методическое обеспечение программы



 Атанасян Л.С. Геометрия:  учебник для 7-9 кл.  общеобразовательных
учреждений [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.:
Просвещение, 2007

 Атанасян  Л.С. Геометрия:  рабочая  тетрадь  для  8  кл.
общеобразовательных учреждений [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.
Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2008.

 Атанасян  Л.С. Изучение  геометрии  в  7-9  классах:  методические
рекомендации для учителя [Текст] / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков
и др. – М.: Просвещение, 2003.

 Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. [Текст] /
Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2007.

 Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 кл. [Текст] / Б.Г. Зив. – СПб.:
НПО «Мир и семья – 95», 1998.
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