
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ В 8 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема  

Кол-во 

часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

1 Рациональные дроби 24   Рациональная дробь. Основное свойство дроби, 

сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

Функция 
x

k
у   и её график. 

Усвоить основные алгоритмы сложения, вычитания, 

умножения,  деления и возведение в степень  дробей. 

Усвоить понятия тождества, тождественно равных 

выражений, тождественных преобразований. 

Знать  график и свойства функции
x

k
у    

 

2 Квадратные корни. 19 Понятие об иррациональных числах. Общие 

сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближённого 

значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция 

ху   , её свойства и график. 

Уметь систематизировать сведения о рациональных числах; 

Знать понятия рационального и иррационального чисел; 

Выполнять простейшие преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

 

 

3 Квадратные уравнения. 21 Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

Понимать, что уравнения – это математический аппарат 

решения разнообразных задач из математики, смежных 

областей  знаний, практики; 

Правильно употреблять термины «уравнение», «система», 

«корень уравнения», «решение системы», понимать их в 

тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи 

«решить уравнение, систему»; 

Решать линейные, квадратные уравнения, простейшие 



рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

уравнений с двумя переменными; 

Решать текстовые задачи с помощью составления 

уравнений; 

Выработать умения решать квадратные уравнения, 

уравнения, сводящиеся к ним и применять их к решению 

задач. 

 

 

4 Неравенства. 18 Числовые неравенства и их свойства. Почленное 

сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

Решать неравенства первой степени с одним неизвестным и 

их системы; 

 

Правильно употреблять термины «неравенства», понимать 

формулировку задачи «решить неравенство»; 

5 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики. 

11 Степень с целым показателем и её свойства. 

Стандартный вид числа. Приближённые 

вычисления. 

Сбор и группировка статистических данных. 

Наглядное представление статистической 

информации. 

Знать: определение степени с целым показателем, свойства 

степени с целым показателем, стандартный вид числа. 

Уметь: Выполнять действия над степенями с целым 

показателем, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки. 

Уметь: извлекать информацию, представленную в таблицах 

частот, на круговых и столбчатых диаграммах, строить 

полигоны, диаграммы. 

    Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

Выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; 



нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

Моделирование практических ситуаций и исследовании 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

Описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании 

несложных практических ситуаций; 

Интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами. 

 

6 Повторение.  8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

К
о

л-
во

 ч
ас

о
в Дата проведения Тип  урока Виды 

деятельности 

обучающихся 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид (форма) 

контроля 

Обеспечение: 

методическое,  

материально-

техническое 

  

I Повторение (3 часа) 

1 Многочлены 1   Урок систематизации 

и обобщения 

изученного материала 

 

 Уметь: раскладывать на 

множители различными 

способами, складывать, вычитать, 

умножать многочлены 

Фронтальный 

опрос 

Презентация  

2 Формулы 

сокращенного 

умножения 

1   Урок систематизации 

и обобщения 

изученного материала 

 Уметь: преобразовывать целые 

выражения, используя формулы 

сокращенного умножения 

Фронт опрос, 

выборочный 

контроль 

Таблица 

«Формулы 

сокращённого 

умножения», 

карточки для 

индив. работы 

3 Системы линейных 

уравнений 

1   Урок систематизации 

и обобщения 

изученного материала 

 

 Уметь: решать системы линейных 

уравнений различными способами 

(графическим, сложением и 

подстановкой) 

Фронт опрос, 

выборочный 

контроль 

Презентация  

II Рациональные дроби (24 часа) 

4 Рациональные 

выражения 

1   Урок усвоения новых 

знаний; 

 

Формулировать 

основное 

свойство 

рациональной 

дроби и 

применять его для 

преобразования 

дробей. 

Знать понятие целых выражений, 

рациональных выражений. Уметь 

находить ОДЗ 

Фронтальный 

опрос 

Учебник  

5 Рациональные 

выражения 

1   Урок закрепления 

изучаемого материала 

Знать понятие целых выражений, 

рациональных выражений. Уметь 

Фронт опрос, 

выборочный 

Учебник, 

карточки для 



Выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

рациональных 

дробей, а также 

возведение дроби 

в степень. 

Выполнять 

различные 

преобразования 

рациональных 

выражений, 

доказывать 

тождества. Знать 

свойства функции 

у=к/х, где к≠0 и 

уметь строить её 

график 

находить ОДЗ контроль индив. работы 

6 Основное свойство 

дроби 

   Изучение нов 

материала 

Знать основное свойство дроби Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

7 Контрольный срез №1 1   Контроль  знаний и 

умений 

 Контрольная 

работа 

Задания 

контрольной 

работы 

8 Сокращение дробей 1   Изучение нов 

материала 

Уметь сокращать дроби Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

9 Сокращение дробей 1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь сокращать дроби Фронт опрос, 

сам работа 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

10 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

11 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь складывать и вычитать 

дроби с одинак знаменателями 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

12 Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь складывать и вычитать 

дроби с разными знаменателями 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

13 Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь складывать и вычитать 

дроби с разными знаменателями 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Презенция, 

учебник, 

карточки для 



знаменателями индив. работы 

14 Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

1   Комбинированный Уметь складывать и вычитать 

дроби с разными знаменателями 

Фронт опрос, 

сам работа 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

15 Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

1   Обобщение и 

систематизация 

Уметь складывать и вычитать 

дроби с разными знаменателями 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

16 Контрольная работа 1 

«Сумма и разность 

дробей» 

1   Контроль  знаний и 

умений 

Уметь складывать и вычитать 

дроби 

Контрольная 

работа 

Задания 

контрольной 

работы 

17  Умножение дробей 1   Изучен нового 

материала 

Уметь умножать дроби Фронтальный 

опрос 

Учебник, 

презентация 

18 Умножение дробей 1   Закрепл получ знаний 

и умен 

Уметь умножать дроби Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

19 Деление дробей 1   Комбинированный Уметь делить дроби Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

20 Деление дробей 1   Комбинированный Уметь делить дроби Фронт опрос, 

сам работа 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

21 Преобразование 

рациональных 

выражений 

1   Изучен нового 

материала 

Уметь складывать, вычитать, 

умножать и делить дроби 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

22 Преобразование 

рациональных 

1   Закрепл получ знаний Уметь складывать, вычитать, Фронт опрос, Учебник. 



выражений и умен умножать и делить дроби выб контроль 

23 Преобразование 

рациональных 

выражений 

1   Комбинированный Уметь складывать, вычитать, 

умножать и делить дроби 

Фронт опрос, 

сам работа 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

24 Функция обратной 

пропорциональности 

и её график 

1   Изучение нового 

материала 

Знать вид функции обратной 

пропорциональности. Уметь 

строить её график 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Презентация, 

учебник. 

25 Функция обратной 

пропорциональности 

и её график 

1   Закрепление знаний и 

умен 

Знать вид функции обратной 

пропорциональности. Уметь 

строить её график 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

26 Умножение и деление 

дробей 

1   Обобщение и 

систематизация 

Уметь складывать, вычитать, 

умножать и делить дроби 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

27 Контрольная работа 2 

«Умножение и 

деление дробей» 

1   Контроль знаний и 

умен 

Уметь складывать, вычитать, 

умножать и делить дроби 

Контр работа Задания 

контрольной 

работы 

III Квадратные корни (19 часов) 

28 Рациональные числа. 1   Изучение нового 

материала 

Приводить 

примеры 

рациональных и 

иррациональных 

чисел. Находить 

значения 

арифметических 

квадратных 

корней, используя 

при 

необходимости 

калькулятор. 

Знать понятие рационального и 

числа. Уметь записывать числа 

Фронтальный 

опрос 

Презентация, 

учебник. 

29 Иррациональные 

числа. 

1   Комбинированный 

урок 

Знать понятие иррационального 

числа. Уметь записывать числа 

Комбинирова

нный 

Презентация, 

учебник. 

30 Арифметический 

квадратный корень 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Знать смысл понятия 

арифметический квадратный 

корень 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

31 Уравнение х2=а  1   Изучен нового 

материала 

Уметь решать квадратные 

уравнения вида х2=а  

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник. 



32 Нахождение 

приближённого 

значения квадратного 

корня 

1   Закрепление знаний и 

умений  

Доказывать 

теоремы о корне 

из произведения и 

дроби, тождество  

√а2 = ǀаǀ, 

применять их в 

преобразованиях 

выражений. 

Освобождаться от 

иррациональност

и в знаменателях 

дробей. Выносить 

множитель за 

знак корня и 

вносить 

множитель под 

знак корня 

Уметь находить приближённое 

значение арифм квадр корня 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

33 Функция у=√х и её 

график 

1   Комбинированный Знать вид функция у=√х и уметь 

строить её график 

Фронт опрос, 

сам работа 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

34 Арифметический 

квадратный корень 

1   Комбинированный Уметь находить значение 

арифметического квадратного 

корня 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

35 Квадратный корень из 

произведения и дроби 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь находить значение арифм 

квадр корня из произведения и 

дроби 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

36 Квадратный корень из 

степени 

1   Комбинированный Уметь находить значение арифм 

квадр корня из степени 

Фронт опрос, 

сам работа 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

37 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

1   Обобщение и 

систематизация 

Уметь находить значения 

выражений, используя свойства 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

38 Контрольная работа 

№ 3 «Свойства 

арифметического 

квадратного корня» 

1   Контроль и знаний и 

умений 

Уметь находить значения 

выражений, используя свойства 

арифметич квадратного корня 

Контрольная 

работа 

Задания 

контрольной 

работы 

39 Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под знак 

корня 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь находить значения 

выражений, используя вынесение 

множ или внесение множителя 

Фронтальный 

опрос 

Учебник, 

дидактические 

материалы, 

презентация 



40 Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под знак 

корня 

1   Закрепление знаний и 

умен 

Уметь находить значения 

выражений, используя свойства 

арифметич квадратного корня 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

41 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1   Комбинированный Уметь находить значения 

выражений, используя свойства 

арифметич квадратного корня 

Фронт опрос, 

сам работа 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

42 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь находить значения 

выражений, используя свойства 

арифметич квадратного корня 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

43 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

1   Закрепление знаний и 

умен 

Уметь находить значения 

выражений, используя свойства 

арифметич квадратного корня 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

44 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

1   Комбинированный  Уметь находить значения 

выражений, используя свойства 

арифметич квадратного корня 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

45 Квадратные корни  1   Обобщение и 

систематизация 

Уметь находить значения 

выражений, используя свойства 

арифметич квадратного корня 

Фронт опрос, 

выб контроль  

Учебник, 

дидактические 

материалы 

46 Полугодовая 

контрольная работа 

№4 «Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни» 

(по линии МООО) 

1   Контроль и знаний и 

умений 

Уметь использовать свойства 

арифметич квадратного корня 

Контрольная 

работа 

Задания 

контрольной 

работы 



IV Квадратные уравнения (21 час) 

47 Неполные квадратные 

уравнения 

1   Изучение нового 

материала 

Приводить 

примеры 

рациональных и 

иррациональных 

чисел. Находить 

значения 

арифметических 

квадратных 

корней, используя 

при 

необходимости 

калькулятор. 

Доказывать 

теоремы о корне 

из произведения и 

дроби, тождество  

√а2 = ǀаǀ, 

применять их в 

преобразованиях 

выражений. 

Освобождаться от 

иррациональност

и в знаменателях 

дробей. Выносить 

множитель за 

знак корня и 

вносить 

множитель под 

знак корня 

Уметь определять неполные 

квадратные уравнения, решать их 

Фронтальный 

опрос 

учебник 

48 Неполные квадратные 

уравнения 

1   Закрепление  знаний и 

умений 

Уметь решать неполные 

квадратные уравнения  

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

49 Решение полных 

квадратных 

уравнений 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь решать квадратные 

уравнения методом выделения 

полного квадрата 

Фронт опрос, 

сам работа 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

50 Решение полных 

квадратных 

уравнений 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь решать квадратные 

уравнения через дискриминант 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

51 Решение полных 

квадратных 

уравнений 

1   Комбинированный Уметь решать квадратные 

уравнения через дискриминант 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

52 Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь решать задачи с помощью 

квадратных уравнений 

Фронт опрос, 

сам работа 

Презентация, 

учебник. 

53 Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь решать задачи с помощью 

квадратных уравнений 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

54 Теорема Виета 1   Изучение нового 

материала 

Знать формулировку теоремы 

Виета, с её помощью находить 

корни квадратного уравнения 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

55 Квадратные 

уравнения 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь решать квадратные ур-ния и 

с их помощью задачи 

Фронт опрос, 

сам работа 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 



56 Квадратные 

уравнения 

1   Обобщение и 

систематизация 

Уметь решать квадратные ур-ния и 

с их помощью задачи 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

57 Контрольная работа 

№5 «Квадратные 

уравнения» 

1   Контроль знаний и 

умений 

Уметь решать квадратные 

уравнения и с их помощью задачи 

Контрольная 

работа 

Задания 

контрольной 

работы 

58 Дробные 

рациональные 

уравнения 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь решать дробные 

рациональные уравнения 

Фронтальный 

опрос 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

59 Дробные 

рациональные 

уравнения 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь решать дробные 

рациональные уравнения 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

60 Дробные 

рациональные 

уравнения 

1   Комбинированный Уметь решать дробные 

рациональные уравнения 

Фронт опрос, 

сам работа 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

61 Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь решать дробные 

рациональные уравнения и с их 

помощью задачи 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Презентация, 

учебник 

62 Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь решать дробные 

рациональные уравнения и с их 

помощью задачи 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

63 Решение задач с 

помощью дробных 

рациональных 

уравнений 

1   Комбинированный Уметь решать дробные 

рациональные уравнения и с их 

помощью задачи 

Фронт опрос, 

сам работа 

дидактические 

материалы 

64 Дробные 1   Комбинированный Уметь решать дробные Фронт опрос, Учебник, 



рациональные 

уравнения 

рациональные уравнения выб контроль дидактические 

материалы 

65 Дробные 

рациональные 

уравнения 

1   Обобщение и 

систематизация 

Уметь решать дробные 

рациональные уравнения 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

66 Контрольная работа 

№6 «Дробные 

рациональные 

уравнения» 

1   Контроль  знаний и 

умений 

Уметь решать дробные 

рациональные уравнения и с их 

помощью задачи 

Контрольная 

работа 

Задания 

контрольной 

работы 

67 РНО. Дробные 

рациональные 

уравнения 

1   Комбинированный Уметь решать дробные 

рациональные уравнения 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

V Неравенства (20 часов) 

68 Числовые неравенства 1   Изучение нового 

материала 

Формулировать и 

доказывать 

свойства 

числовых 

неравенств. 

Использовать 

аппарат 

неравенств для 

оценки 

погрешности и 

точности 

приближения. 

Находить 

пересечение и 

объединение 

множеств, в 

частности 

Уметь записывать числовые 

неравенства, двойные неравенства 

Фронтальный 

опрос 

Презентация, 

учебник 

69 Свойства числовых 

неравенств 

1   Комбинированный Знать свойства числовых 

неравенств 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

70 Свойства числовых 

неравенств 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Знать свойства числовых 

неравенств 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

71 Сложение и 

умножение числовых 

неравенств 

1   Изучение нового 

материала  

Уметь складывать и умножать 

числовые неравенства 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

72 Сложение и 

умножение числовых 

неравенств 

1   Комбинированный Уметь складывать и умножать 

числовые неравенства 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 



73 Сложение и 

умножение числовых 

неравенств 

1   Закрепление знаний и 

умений 

числовых 

промежутков. 

Решать линейные 

неравенства. 

Решать системы 

линейных 

неравенств, в том 

числе таких, 

которые записаны 

в виде двойных 

неравенств 

Уметь складывать и умножать 

числовые неравенства 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Презентация, 

карточки для 

индив. работы 

74 Погрешность и 

точность 

приближения 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь находить погрешность 

вычисления величины 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

75 Погрешность и 

точность 

приближения 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь складывать и умножать 

числовые неравенства, находить 

погрешность вычисления 

величины. Знать свойства 

числовых неравенств. 

Фронт опрос, 

сам работа 

Дидактические 

материалы 

76 Пересечение и 

объединение 

множеств 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь записывать пересечение и 

объединение множеств 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Карточки для 

индив. работы 

77 Числовые 

промежутки 

1   Комбинированный Уметь записывать и отмечать 

числовые промежутки 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

78 Неравенства с одной 

переменной 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь решать неравенства, 

отмечать решение, записывать 

ответ в виде промежутка 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

79 Неравенства с одной 

переменной 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь решать неравенства,  

записать ответ в виде промежутка 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Карточки для 

индив. работы 

80 Неравенства с одной 

переменной 

1   Комбинированный Уметь решать неравенства,  

записать ответ в виде промежутка 

Фронт опрос, 

сам работа 

Дидактические 

материалы 

81 Пробный 

региональный экзамен 

1   Контроль  знаний и 

умений 

 Пробный р.э. Задания 

контрольной 

работы 



82 Пробный 

региональный экзамен 

1   Контроль  знаний и 

умений 

 Пробный р.э. Задания 

контрольной 

работы 

83 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь решать с-мы неравенств,  

записывать ответ в виде пром-ка 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Карточки для 

индив. работы 

84 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь решать системы нерав-в,  

записывать ответ в виде промеж 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

85 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

1   Комбинированный Уметь решать неравенства и 

системы неравенств 

Фронт опрос, 

сам работа 

Дидактические 

материалы 

86 Решение неравенств 1   Обобщение и 

систематизация 

Уметь решать неравенства и 

системы неравенств 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Дидактические 

материалы 

87 Контрольная работа 

№7 «Неравенства» 

1   Контроль  знаний и 

умений 

Уметь решать неравенства и 

системы неравенств 

Контрольная 

работа 

Задания 

контрольной 

работы 

VI Степень с целым показателем. Элементы статистики. (11 часов) 

88 Определение степени 

с целым 

отрицательным 

показателем 

1   Изучение нового 

материала 

Знать 

определение и 

свойства степени 

с целым 

показателем. 

Применять 

свойства степени 

при выполнении 

вычислений и 

преобразов 

выражений. 

Знать определение степени с 

целым показателем 

Фронтальный 

опрос 

Презентация, 

учебник. 

89 Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь находить значение степени 

с целым показателем 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

90 Свойства степени с 

целым показателем 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь вычислять значения 

числовых выражений, используя 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Карточки для 

индив. работы 



Использовать 

запись чисел в 

стандартном виде 

для выражения и 

сопоставления 

размеров 

объектов. 

Использовать 

наглядное 

представление 

инф-ции в виде 

диаграмм, 

полигонов, 

гистограмм 

свойства степени 

91 Свойства степени с 

целым показателем 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь использовать свойства 

степени для вычислений 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

92 Стандартный вид 

числа 

1   Комбинированный Уметь использовать свойства 

степени для вычислений 

Фронт опрос, 

сам работа 

Презентация, 

учебник. 

93 Стандартный вид 

числа 

1   Обобщение и 

систематизация 

Знать понятие стандартного вида 

числа, уметь записывать число в 

стандартном виде 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

94 Контрольная работа 

№8 «Степень с целым 

показателем» 

1   Контроль  знаний и 

умений 

Уметь использовать свойства 

степени для вычислений 

Контрольная 

работа 

Задания 

контрольной 

работы 

95 Сбор и группировка 

статистических 

данных 

1   Комбинированный Уметь вычислять статистические 

характеристики 

Фронтальный 

опрос 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

96 Сбор и группировка 

статистических 

данных 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь вычислять статистические 

характеристики 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

97 Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

1   Изучение нового 

материала 

Уметь строить диаграммы, 

полигоны, гистограммы 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Презентация, 

учебник. 

98 Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

1   Закрепление знаний и 

умений 

Уметь строить диаграммы, 

полигоны, гистограммы 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

карточки для 

индив. работы 

VI Повторение (4 часа) 



99 Региональный 

экзамен 

1   Контроль  знаний и 

умений 

  Контрольная 

работа 

Задания 

контрольной 

работы 

100 Региональный 

экзамен 

1   Контроль  знаний и 

умений 

  Контрольная 

работа 

Задания 

контрольной 

работы 

101 РНО. Решение систем 

линейных уравнений 

1   Обобщение и 

систематизация 

 Уметь решать системы линейных 

уравнений 

Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

102 Повторение. Решение 

текстовых задач 

1   Обобщение и 

систематизация 

 Уметь решать текстовые задачи Фронт опрос, 

выб контроль 

Учебник, 

дидактические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по геометрии 8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема  

Кол-во 

часов 

Содержание  Требования к результатам обучения по темам 

1 Четырехугольники  

 

14 Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

 

Знать: объяснять, что такое ломанная, многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали; определение выпуклого 

многоугольника; какие стороны (вершины) четырёхугольника 

называются противоположными; определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата; свойства и признаки этих фигур; 

объяснять, какие две точки называются симметричными 

относительно прямой (точки), в каком случае фигура называется 

симметричной относительно прямой (точки) и что такое ось (центр) 

симметрии фигуры. 

Уметь: изображать и распознавать многоугольники на чертежах; 

показывать элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю 

области;   изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; формулировать и доказывать утверждения о 

сумме углов выпуклого многоугольника и сумме его внешних 

углов; решать задачи на вычисления , доказательства и построение; 

приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) 

симметрией, а также примеры осевой и центральной симметрией в 

окружающей нас обстановке. 

2   Площадь  

 

14 Понятие площади многоугольника. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

 Знать: как производится измерение площадей многоугольников, 

какие многоугольники называются равновеликими и какие 

равносоставленными; свойства площадей, формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по  

равному углу; теорему Пифагора и обратную ей. 

Уметь: формулировать и доказывать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по  равному углу; теорему 



Пифагора и обратную ей; выводить формулу Герона для площади 

треугольника; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора. 

3  Подобные треугольники  

 

19 Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

 

Знать: понятие пропорциональности отрезков, определение 

подобных треугольников и коэффициента подобия; теоремы: об 

отношении площадей подобных треугольников, о признаках 

подобия треугольников, о средней линии треугольника, о 

пересечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; определение понятия синуса, 

косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

основное тригонометрическое тождество и значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30, 45, 60 градусов. 

Уметь: формулировать и доказывать  теоремы: об отношении 

площадей подобных треугольников, о признаках подобия 

треугольников, о средней линии треугольника, о пересечении 

медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое метод подобия в 

задачах на построение, и приводить примеры применения этого 

метода; объяснять, как можно использовать свойства подобных 

треугольников в измерительных работах на местности; решать 

задачи, связанные с подобием треугольников. 

4 Окружность   

 

17 Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная  и 

описанная окружности. 

Знать: случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

определение касательной к окружности; теоремы: о свойстве 

касательной, о признаке касательной, об отрезках касательных, 

проведённых из одной точки; понятие центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; теоремы: о вписанном угле, о 

произведении отрезков пересекающихся хорд, теоремы связанные с 

замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла и, как 

следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о среднем 

перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника, о 

пересечении высот треугольника; определение окружностей, 



вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника; 

теорема: об окружности, описанной около треугольника, вписанной 

в треугольник; о свойстве сторон описанного четырёхугольника; о 

свойстве углов вписанного четырёхугольника. 

Уметь: решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с окружностью, вписанными и описанными 

треугольниками и четырёхугольниками. 

5 Итоговое повторение  4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Тип  урока Виды деятельности обучающихся Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

(форма) 

контроля 

Обеспечение: 

методическое,  

материально-

техническое 

план факт 

I Вводное повторение (2 часа) 

1 Повторение признаков 

равенства 

треугольников. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1   Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Формулировать и доказывать 

признаки равенства треугольников, 

признаки параллельности прямых. 

Решать задачи, применяя признаки 

равенства треугольников, признаки 

параллельности прямых. 

Знать признаки 

равенства 

треугольников, 

признаки 

параллельности 

прямых и уметь 

применять их при 

решении задач 

Устный 

опрос 

 

2 Повторение 

соотношений между 

сторонами и углами 

треугольника 

1   Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Распознавать на чертежах, 

формулировать определения 

равнобедренный треугольник, его 

признак и свойства, о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника 

Знать 

соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника и 

уметь применять 

их при решении 

задач. 

Тест   

II Четырехугольники (14 часов) 

3 Многоугольник. 

Выпуклый 

многоугольник. 

Четырехугольник 

1   Урок изучения 

нового 

материала 

Распознавать на рисунке и по 

определению четырехугольники, 

различать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники, формулировать 

определения многоугольника, 

Уметь объяснить, 

какая фигура 

называется 

многоугольником, 

назвать его 

Устный 

опрос 

 



выпуклого многоугольника.  элементы; знать, 

что такое 

периметр 

многоугольника, 

какой 

многоугольник 

называется 

выпуклым 

4 Многоугольник. 

Выпуклый 

многоугольник. 

Четырехугольник 

1   Комбинированн

ый урок 

Знать формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника, 

применять её при решении задач, 

применять признаки параллельности 

прямых при решении задач 

уметь вывести 

формулу суммы 

углов выпуклого 

многоугольника и 

решать задачи, 

находить углы 

многоугольников, 

их периметры. 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

5 Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма.   

1   Урок изучения 

нового 

материала 

Распознавать на рисунке и по 

определению параллелограмм. 

Изучить свойства параллелограмма 

Знать определение  

параллелограмма 

Тест   

6 Применение свойств 

параллелограмма при 

решении задач 

1   Урок изучения 

нового 

материала 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления.  

 

Знать 

формулировки 

свойств и 

признаков  

параллелограмма,  

уметь их  

доказывать и 

применять при 

решении  задач. 

 

Самосто

ятельная 

работа 

 

7 Признаки 

параллелограмма. 

1   Урок изучения 

нового 

материала 

Применять признаки и свойства 

параллелограмма в решении задач.  

 

Устный 

опрос 

 



8 Решение задач по теме: 

«Признаки 

параллелограмма» 

1   Закрепление и 

совершенствова

ние знаний 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления.  

 

Уметь решать 

задачи по теме 

«Параллелограмм» 

Самокон

троль 

 

9 Трапеция 1   Изучение нового 

материала 

Давать определение трапеции. Знать определение  

трапеции,  

равнобедренной 

трапеции,  виды 

трапеций,   

Устный 

опрос 

 

10 Трапеция 1   Комбинированн

ый 

Решать задачи, применяя теорему 

Фалеса. 

Знать теорему 

Фалеса и уметь 

применять её при 

решении задач. 

Самосто

ятельная 

работа 

 

11 Прямоугольник 1   Изучение нового 

материала 

Распознавать на рисунке и по 

определению прямоугольник, его 

элементы, свойства 

Знать определения 

частных видов 

параллелограмма: 

прямоугольника, 

ромба и квадрата, 

формулировки их 

свойств и 

признаков. 

 

Устный 

опрос 

 

12 Ромб и квадрат 1   Комбинированн

ый 

Распознавать на рисунке ромб, 

квадрат, их свойства и признаки. 

Формулировать и доказывать 

признак прямоугольника, ромба. 

 

  

Уметь доказывать 

изученные 

теоремы и 

применять их при 

решении задач.  

 

Математ

ический 

диктант 

 



13 Решение задач 1   Комбинированн

ый 

Решать задачи на  доказательство и 

вычисления.  

 

 Фронтал

ьный 

опрос 

 

14 Осевая и центральная 

симметрии 

1   Комбинированн

ый 

Строить симметричные точки и 

распознавать фигуры, обладающие 

осевой и центральной симметрией. 

 

Знать определения 

симметричных 

точек и фигур 

относительно 

прямой и точки. 

Уметь строить 

симметричные 

точки и 

распознавать 

фигуры, 

обладающие 

осевой 

симметрией и 

центральной 

симметрией. 

Тест   

15 Решение задач 1   Комбинированн

ый урок 

Решать задачи на построение,  

доказательство и вычисления.  

 

Закрепить в 

процессе решения 

задач, полученные 

ЗУН, 

подготовиться к 

контрольной 

работе. 

Индивид

уальные 

задания 

 

16 Контрольная работа № 

1 «Четырёхугольники» 

1   Контроль 

знаний 

Применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы. 

Уметь применять 

все изученные 

формулы и 

теоремы при 

решении задач 

Контрол

ьная 

работа 

 



III   Площадь (14)  

 

17 Площадь  

многоугольника 

1   Изучение нового 

материала 

Изучить основные свойства 

площадей . 

Знать основные 

свойства 

площадей и уметь 

применять их при 

решении задач 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

18 Площадь 

прямоугольника 

1   Комбинированн

ый 

Вывести формулу для вычисления 

площади прямоугольника.  

Уметь вывести 

формулу для 

вычисления 

площади 

прямоугольника и 

использовать ее 

при решении 

задач. 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

19 Площадь 

параллелограмма 

1   Комбинированн

ый 

Вывести формулу для вычисления 

площади параллелограмма 

Знать формулу для 

вычисления 

площади 

параллелограмма. 

  

Устный 

опрос 

 

20 Площадь треугольника 1   Комбинированн

ый 

Формулировать основные свойства 

площадей и выводить с их помощью 

формулу площади треугольника. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство. 

Знать формулу для 

вычисления 

площади 

треугольника; 

теорему об 

отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по 

равному углу, и 

Устный 

опрос 

 

21 Площадь треугольника 1   Комбинированн

ый 

Формулировать и доказывать 

теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

равному углу.  Выводить формулу 

Индивид

уальные 

задания 

 



Герона для площади треугольника. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство. 

уметь применять 

все изученные 

формулы при 

решении задач. 

22 Площадь трапеции 1   Комбинированн

ый 

Вывести  формулу площади 

трапеции. Решать задачи на 

вычисление и доказательство. 

Знать формулу для 

вычисления 

площади 

трапеции. Уметь 

применять 

изученную 

формулу при 

решении задач. 

Тест   

23 Площади фигур 1   Комбинированн

ый 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

Уметь вычислять 

площади 

треугольника, 

парал-ма и 

трапеции 

Самосто

ятельная 

работа 

 

24 Площади фигур 1   Закрепление и 

совершенствова

ние знаний 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

Уметь вычислять 

площади 

треугольника, 

парал-ма и 

трапеции 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

25 Теорема Пифагора 1   Изучение нового 

материала 

Формулировать и доказывать 

теорему Пифагора. 

Знать теорему 

Пифагора; Уметь 

доказывать 

теорему Пифагора 

и применять её 

при решении задач 

(находить 

неизвестную 

величину в 

прямоугольном 

Устный 

опрос 

 



треугольнике). 

26 Теорема, обратная 

теореме Пифагора 

1   Комбинированн

ый 

Формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и обратную ей. 

Знать теорему 

Пифагора и 

обратную ей 

теорему Уметь 

доказывать 

теоремы и 

применять их при 

решении задач  

Индивид

уальные 

задания 

 

27 Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора и обратной 

ей теоремы 

1   Закрепление и 

совершенствова

ние знаний 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

теоремой Пифагора и обратной ей 

теоремой. 

Уметь применять 

теоремы при 

решении 

задач(находить 

неизвестную 

величину в 

прямоугольном 

треугольнике). 

Самосто

ятельная 

работа 

 

28 Площадь 

многоугольника. 

Теорема Пифагора 

1   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

формулами  площадей и теоремой 

Пифагора 

Уметь находить 

площади 

четырёхугольнико

в, использовать 

теорему Пифагора. 

Решать задачи 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

29 Площадь 

многоугольника. 

Теорема Пифагора 

1   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

формулами  площадей и теоремой 

Пифагора 

Уметь находить 

площади 

четырёхугольнико

в, использовать 

теорему Пифагора. 

Решать задачи 

Индивид

уальные 

задания 

 

30 Контрольная работа № 1   Контроль Применять изученную теорию при Уметь находить 

площади 

Контрол

ьная 

 



2 «Площадь» знаний выполнении письменной работы четырёхугольнико

в, использовать 

теорему Пифагора. 

Решать задачи 

работа 

31 Определение подобных 

треугольников 

1   Изучение нового 

материала 

Объяснять понятие 

пропорциональности отрезков. 

Формулировать определение 

подобных треугольников и 

коэффициента подобия 

Знать определение 

подобных 

треугольников, 

уметь находить 

соответственные 

элементы в них. 

Устный 

опрос 

 

32 Отношение площадей 

подобных 

треугольников 

1   Комбинированн

ый 

Доказывать теорему: об отношении 

площадей подобных треугольников 

Знать теорему об 

отношении 

площадей 

подобных 

треугольников, 

Уметь находить 

неизвестные 

величины из 

пропорциональны

х отношений, 

применять теорию 

при решении 

задач. 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

33 Первый признак 

подобия треугольников 

1   Изучение нового 

материала 

Доказать первый признак подобия 

треугольников. 

Знать первый 

признак подобия; 

Уметь его 

доказывать и 

применять при 

решении задач 

Устный 

опрос 

 

34 Решение задач на 

применение первого 

1   Комбинированн

ый 

Решать задачи на применение  

первого признака подобия 

Знать первый 

признак подобия; 

Уметь его 

Индивид

уальные 

 



признака подобия треугольника доказывать и 

применять при 

решении задач 

задания 

35 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

1   Изучение нового 

материала 

Изучить второй и третий признаки 

подобия треугольников  

Знать 

формулировку 

признаков 

подобия 

треугольников 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

36 Решение задач на 

применение признаков 

подобия 

треугольников. 

  

1   Закрепление и 

совершенствова

ние знаний 

Решать задачи, связанные с 

подобием треугольников 

Уметь решать 

задачи на подобие 

треугольников 

Самосто

ятельная 

работа 

 

37 Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников 

1   Применение и 

совершенствова

ние знаний 

Решать задачи, связанные с 

подобием треугольников 

Уметь решать 

задачи на подобие 

треугольников 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

38 Контрольная работа № 

3 «Подобие 

треугольников» 

1   Контроль  

знаний 

Применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы 

Уметь решать 

задачи на подобие 

треугольников 

Контрол

ьная 

работа 

 

39  

 Средняя линия 

треугольника 

1   Изучение нового 

материала 

Изучить понятие средней линии 

треугольника и её свойства 

Знать понятие 

средней линии 

треугольника и её 

свойства 

Индивид

уальные 

задания 

 

40 Средняя линия 

треугольника 

1   Закрепление 

знаний и умений 

 Решение задач на среднюю линию 

треугольника 

Уметь решать 

задачи на 

среднюю линию 

треугольника 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

41 Пропорциональные 1   Изучение нового Доказать теорему о Знать, какие в Устный  



отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

материала пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

прямоугольном 

треугольнике есть 

пропорциональны

е отрезки и их 

свойства 

опрос 

42 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

1   Закрепление 

знаний и умений 

Решение задач на использование 

свойства пропорциональных 

отрезков в прямоугольном 

треугольнике.  

Уметь 

использовать 

свойства 

пропорциональны

х отрезков в 

прямоугольном 

треугольнике при 

решении задач 

Индивид

уальные 

задания 

 

43 Применение подобия к 

решению задач 

1   Комбинированн

ый 

Решение задач на среднюю линию 

треугольника,  связанных с 

подобием треугольников 

Уметь применять 

подобие фигур 

при решении задач 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

44 Применение подобия к 

решению задач 

1   Комбинированн

ый 

Решение задач на среднюю линию 

треугольника,  связанных с 

подобием треугольников 

Уметь применять 

подобие фигур 

при решении задач 

Устный 

опрос 

 

45 Применение подобия к 

решению задач 

1   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Решение задач на среднюю линию 

треугольника,  связанных с 

подобием треугольников 

Уметь применять 

подобие фигур 

при решении задач 

Устный 

опрос 

 

46 Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

1   Изучение нового 

материала 

Изучить определения синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника,  

Знать определения 

синуса, косинуса и 

тангенса острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

47 Значения синуса, 

косинуса и тангенса 

1   Комбинированн Выучить значения синуса, косинуса 

и тангенса для углов 30, 45 и 60, 

Знать значения 

синуса, косинуса и 

Индивид

уальные 

 



для углов 30, 45 и 60 ый метрические соотношения. Изучить  

основное тригонометрическое 

тождество 

тангенса для углов 

30, 45 и 

60Уметь 

применять 

свойства синуса, 

косинуса и 

тангенса острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника, 

основное 

тригонометрическ

ое тождество при 

решении задач 

задания 

48 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

1   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Решать задачи Знать определение 

пропорциональны

х отрезков, 

теоремы о средней 

линии 

треугольника, 

пропорциональны

х отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике.  

 Уметь применять 

все изученные 

теоремы при 

решении задач, 

знать отношения 

периметров и 

площадей, 

применять все 

изученные 

Устный 

опрос 

 



формулы, 

значения синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

метрические 

соотношения при 

решении задач 

49 Контрольная работа 

№4 «Соотношения в 

треугольнике» 

1   Контроль  

знаний 

Применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы 

Уметь применять 

соотношения в 

треугольнике при 

решении задач 

Контрол

ьная 

работа 

 

IV Окружность (17 часов) 

50 Взаимное 

расположение прямой 

и окружности 

1   Изучение нового 

материала 

Исследовать взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Знать различные 

случаи взаимного 

расположения 

прямой и 

окружности 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

51 Касательная к 

окружности 

1   Изучение нового 

материала 

Формулировать определение 

касательной к окружности 

Знать определение 

касательной к 

окружности 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

52 Свойства касательной к 

окружности 

1   Комбинированн

ый 

Доказывать теоремы: о свойстве 

касательной, о признаке 

касательной, об отрезках 

касательных, проведённых из одной 

точки. 

Знать свойства 

касательной к 

окружности 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

53 Центральные углы 1   Изучение нового 

материала 

Формулировать понятие 

центрального угла.  

Знать свойства 

центральных углов 

Фронт 

опрос 

контроль 

 



54 Вписанные углы 1   Изучение нового 

материала 

 Формулировать понятие вписанного 

угла, градусной меры дуги 

окружности. 

Уметь 

использовать 

свойства центр. и 

впис. углов при 

решении задач 

Фронт 

опрос  

выбороч

ный 

контроль 

 

55 Центральные и 

вписанные углы 

1   Закрепление  

знаний и умений 

Решение задач на использование 

свойств касательной к окружности, 

центральных и вписанных углов. 

Уметь 

использовать 

свойства 

касательной к 

окружности, 

центральных и 

вписанных углов 

при решении задач 

Фронт 

опрос 

выбороч

ный  

контроль 

 

56 Решение задач 

«Центральные и 

вписанные углы» 

1   Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Решение задач на использование 

свойств касательной к окружности, 

центральных и вписанных углов. 

Уметь 

использовать 

свойства 

касательной к 

окружности, 

центральных и 

вписанных углов 

при решении задач 

Фронт 

опрос 

Самосто

ятельная 

работа 

 

57 Четыре замечательные 

точки треугольника 

1   Изучение нового 

материала 

Доказывать теоремы о 

замечательных точках треугольника 

Знать свойства 

замечательных 

точек 

треугольника 

Устный 

опрос 

 

58 Четыре замечательные 

точки треугольника 

1   Закрепление  

знаний и умений 

Доказывать теоремы о 

замечательных точках треугольника. 

Решать задачи на применение  

свойств замечательных точек 

треугольника. 

Уметь 

использовать 

свойства 

замечательных 

точек 

треугольника при 

Фронт 

опрос 

выбороч

ный  

контроль 

 



решении задач 

59 Четыре замечательные 

точки треугольника 

1   Закрепление  

знаний и умений 

Решать задачи на применение  

свойств замечательных точек 

треугольника. 

Уметь 

использовать 

свойства 

замечательных 

точек 

треугольника при 

решении задач 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

60 Вписанная окружность 1   Изучение нового 

материала 

Формулировать определения 

окружностей, вписанной в 

многоугольник. 

Знать определения 

и свойства 

вписанной в 

треугольник 

окружности 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

61 Вписанная  окружность 1   Закрепление  

знаний и умений 

Доказывать теорему о свойстве 

сторон описанного 

четырёхугольника. 

Уметь 

использовать 

свойства 

вписанной в 

треугольник 

окружности при 

решении задач 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

62 Описанная окружность 1   Изучение нового 

материала 

Формулировать определения 

окружностей описанной около 

многоугольника 

Знать определение 

и свойства 

описанной около 

треугольника 

окружности 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

63 Описанная окружность 1   Закрепление  

знаний и умений 

Доказывать теорему , о свойстве 

углов вписанного четырёхугольника. 

Уметь 

использовать 

свойства 

описанной около 

треугольника 

окружности при 

Фронтал

ьный 

опрос 

 



решении задач 

64 Окружность и её 

свойства 

1   Обобщение и 

систематизация 

Решение задач на применение 

свойств окружности. 

Уметь применять 

свойства 

окружности при 

решении задач 

Выбороч

ный  

контроль 

 

65 Контрольная работа 

№5 «Окружность» 

1   Контроль  

знаний 

Применять изученную теорию при 

выполнении письменной работы 

Уметь применять 

свойства 

окружности при 

решении задач 

Контрол

ьная 

работа 

 

66 РНО. Окружность 1   Комбинированн

ый 

Решение задач на применение 

свойств окружности 

Уметь применять 

свойства 

окружности при 

решении задач 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

V Повторение (2 часа) 

67 Повторение. Площади 

многоугольников 

1   Обобщение и 

систематизация 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

формулами  площадей и теоремой 

Пифагора 

Уметь применять 

формулы 

площадей 

четырёхугольнико

в при решении 

задач 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

68 Повторение. Подобные 

треугольники 

1   Обобщение и 

систематизация 

Решение задач на среднюю линию 

треугольника,  связанных с 

подобием треугольников 

Уметь применять 

свойства подобия 

треугольников при 

решении задач 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

 




