


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по математики для 8 класса средней общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089);

 Примерной программы основного общего образования по математике (Письмо 
Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки России от 07.07.2005 № 03-1263)

 Математика: Программы: 5-11 класс. /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 

др./- М.: Вентана - Граф, 2017.

Уровень рабочей программы – базовый. 

Цели обучения математике в школе: 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования;

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе;

 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания действительности;

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. Математическое 
образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов 

(точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 
обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 
развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют в учебных курсах. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса «Математика» 

в направлении 

личностного развития: 

Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

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

 Уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 Проявлять инициативу, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 Иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

в метапредметном направлении: 

 Иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и 

процессов;

 Уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;

 Уметь 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;

 Уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 Уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 



 

проверки;

 Уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассужден6ий, видеть 
различные стратегии решения задач;

 Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;

 Уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;

 Уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.

Предметными результатами 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;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;

 существо понятия алгоритма;

 распознавать и строить четырёхугольники и их элементы, определять виды 

четырехугольников, применять их свойства;

 распознавать, строить и находить среднюю линию треугольника, среднюю линию 
трапеции;

 распознавать центральные и вписанные углы, применять их свойства

 строить вписанную в четырехугольник окружность и описанную около него, 

применять признаки существования данных окружностей;

 оперировать понятием «подобные треугольники», применять признаки подобия;

 применять теорему Пифагора; метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике;

 формулировать определения тригонометрических функций, записывать формулы, 

выводить основное тригонометрическое тождество, находить значения 

тригонометрических функций основных углов;

 распознавать многоугольники, равновеликие многоугольники, понятие площади 

многоугольника;

 находить площади четырехугольников различных видов, различных треугольников. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен 

 знать: 

 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. 

уметь: 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 



 

 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 аргументировать свои суждения об этом расположении. 

Выпускник научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира  и их 
взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- классифицировать геометрические фигуры; 
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, 

- подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

- доказывать теоремы; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы 

- доказательств; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

- методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; • 

Выпускник научиться 

- решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

- •вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций; 
- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы площадей 

фигур; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 8 КЛАССА 

АЛГЕБРА 

Глава 1 

Рациональные выражения (44часа) 



 

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым 

отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция y = x2и её график. 

Глава 2. 

Квадратные корни. Действительные числа (25 часов). Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. 

Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция y и её график. 

Глава 3 

Квадратные уравнения (26 часов) 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Повторение и систематизация учебного материала (10 часов) 

ГЕОМЕТРИЯ 
1. Повторение курса 7 класса. (3 часа) Треугольник, виды треугольников, признаки 

равенства треугольников. Параллельные прямые. Окружность и касательная. Признаки и 

свойства. Вписанная, описанная окружности треугольника, некоторые свойства. 

2. Четырехугольники (24 часов, из них 2 часа на к/р). Четырехугольник, его 

элементы. Параллелограмм, свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, 

квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция, виды трапеции, свойства. Средняя линия 

трапеции. Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника. 

3. Подобие треугольников. (12часов, из них 1 час на к/р) Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

4. Решение прямоугольных треугольников. (14 часов, из них 2 часа на к/р) 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

5. Многоугольники. Площадь многоугольника. (12 часов, из них 1 час на к/р) 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника, 
треугольника, трапеции, параллелограмма. 

6. Повторение курса 8 класса. (4часа) Четырехугольники, виды, свойства и признаки. 

Формулы площадей. Подобные треугольники. Центральный и вписанный угол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

АЛГЕБРА 

Номер 

параграфа 

 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

ч 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Глава 1 Рациональные выражения (44 ч ) 

Повторение пройденного 3ч 

Вводное тестирование 

1 Рациональные дроби 2 Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные 

выражения, приводить примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального выражения, допустимых значений переменной, 

тождественно равных выражений, тождества, равносильных уравнений, 

рационального уравнения, степени с нулевым показателем, степени с целым 

отрицательным показателем, стандартного вида числа, обратной 

пропорциональности; свойства: основное свойство рациональной дроби, 

свойства степени с целым показателем, уравнений, функции y  
k 

; 
x 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления дробей, возведения дроби 

в степень; условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. 

2 Основное свойство рациональной дроби 3 

3 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

3 

4 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
4 

 Контрольная работа № 1 «Рациональные 

дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей» 

1 

 Анализ контрольной работы 1 
 

 

Номер 

параграфа 

 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

ч 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

5 Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень 

4 Описывать графический метод решения уравнений с одной переменной. 

Применять основное свойство рациональной дроби для сокращения 

и преобразования дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. 

Находить сумму, разность, произведение и частное дробей. Выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с целым показателем для преобразования 

выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

6 Тождественные преобразования

 рациональных 

выражений 

5 

 Контрольная работа № 2 «Тождественные 

преобразования рациональных выражений» 

1 



 

 Анализ контрольной работы 1 Выполнять построение и чтение графика функции y  
k
 
x 

7 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 

3 

8 Степень с целым отрицательным 

показателем 

4 

9 Свойства степени с целым показателем 3 

 Контрольная работа № 3 «Рациональные 

уравнения. Степени» 

1 

 Анализ контрольной работы 1 

10 Функция y  
k 

и её график 
x 

4 

Глава 2 Квадратные корни. Действительные числа (25 ч) 

11 Функция y = x2и её график 3 Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания 

множеств; множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, множество действительных чисел и связи между этими 

числовыми множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и 

рациональными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры 

12 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
3 

13 Множество и его элементы 2 

14 Подмножество. Операции над множества- 2 

   

 

Номер 

параграфа 

 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

ч 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

 ми  рациональных чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными 

числами. 

Формулировать: 
определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня 

15 Числовые множества 2 

16 Свойства арифметического квадратного 

корня 

4 



 

17 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни 

4 из числа, равных множеств, подмножества, пересечения множеств, 

объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического квадратного корня, функции 

y  x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и y  x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления 

значений выражений. 

Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные корни. 

Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. Выполнять 

преобразование выражений с применением вынесения множителя из-под знака 

корня, внесения множителя под знак корня. Выполнять освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби, анализ соотношений между 

числовыми множествами и их элементами. 

18 Функция  y  x и её график 3 

 Контрольная работа № 4 

«Функции» 

1 

 Анализ контрольной работы 1  

Глава 3 Квадратные уравнения (26 ч) 

19 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

3 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов 

(полных, неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: определения: уравнения первой степени, квадратного 

уравнения; квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и 

квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; биквадратного 

уравнения; свойства квадратного трёхчлена; теорему Виета и обратную ей 

теорему. Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. 

Исследовать количество корней квадратного уравнения в зависимости от знака 

его 

20 Формула корней квадратного уравнения 4 

21 Теорема Виета 3 

 Контрольная работа № 5 «Квадратные 

уравнения». 
1 

22 Квадратный трёхчлен 3 



 

Номер 

параграфа 

 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

ч 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

23 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

5 дискриминанта. Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о 

разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве квадратного 

трёхчлена с отрицательным дискриминантом. 

Описывать на примерах метод замены переменной для решения уравнений. 

Находить корни квадратных уравнений различных видов. Применять теорему 

Виета и обратную ей теорему. Выполнять разложение квадратного трёхчлена 

на множители. Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным 

математическими моделями реальных ситуаций. 

24 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 

5 

 Контрольная работа № 6 «Рациональные 

уравнения как математические модели 

реальных ситуаций» 

1 

 Анализ контрольной работы 1 Разбор основных заданий. Выполнение работы над ошибками 

Повторение и систематизация учебного материала (10 ч) 

Упражнения для повторения курса 8 класса 8 Используют полученные знания при решении задач 

Контрольная работа № 7 ИТОГОВАЯ 1 Используют полученные знания при решении задач 

Анализ контрольной работы 1 Разбор основных заданий. Выполнение работы над ошибками. 

ИТОГО 105  

ГЕОМЕТРИЯ 
№ п/п Наименование раздела, тема урока Ко- 

личе- 

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1-3 Повторение материала 7 класса 3 Повторить. Применять полученные знания при решении задач 
 Четырёхугольники. 24  

4 Четырёхугольник и его элементы. 1 Пояснять, что такое четырехугольник. Описывать элементы 

четырехугольника. 

5 Решение задач по теме «Четырёхугольник и его эле- 
менты». 

1 Распознавать выпуклые и невыпуклые четырехугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырехугольники 

6 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1 Формулировать определения параллелограмма, его свойства и 

применять их при решении задач 

7 Свойства параллелограмма. 1 Формулировать определения параллелограмма, его свойства и 

применять их при решении задач 



 

8 Решение задач по теме «Свойства параллелограмма» 1 Формулировать определения параллелограмма, его свойства и 

применять их при решении задач 

9 Признаки параллелограмма 1 Доказывать теоремы о признаках параллелограмма и применять их 

при решении задач 

10 Решение задач по теме «Признаки параллелограмма» 1 Научиться доказывать, что данный четырехугольник не является 

параллелограммом, решать задачи по теме 

11 Прямоугольник. 1 Формулировать определение прямоугольника, свойства и признаки 

прямоугольника 

12 Прямоугольник. Решение задач. 1 Научиться распознавать прямоугольник на чертежах, находить 

стороны, используя свойства углов и диагоналей, решать задачи по 

теме. 

13 Ромб. 1 Формулировать определение ромба, свойства и признаки ромба 

14 Ромб. Решение задач. 1 Применять полученные знания при решении задач 

15 Квадрат. Решение задач. 1 Формулировать определения квадрата, его свойства и применять их 

при решении задач 

16 Контрольная работа №1 по теме: 

«Параллелограмм. Виды параллелограмма" 

1 Используют полученные знания при решении задач 

 

17 Средняя линия треугольника 1 Формулировать определение средней линии треугольника 

18 Средняя линия треугольника. Решение задач. 1 Научиться формулировать и доказывать теорему о средней линии 

треугольника, проводить доказательство теоремы о средней линии 
треугольника, находить среднюю линию треугольника, решать задачи по 

теме. 

19 Трапеция. Виды трапеций. 1 Формулировать определения трапеции, ее свойства и применять их при 

решении задач 

20 Свойства равнобедренной трапеции. 1 Научиться формулировать и доказывать свойства равнобедренной 

трапеции, распознавать трапецию, ее элементы, виды на чертежах, 

находить углы и стороны равнобедренной трапеции, используя ее 

свойства, решать задачи по теме. 

21 Средняя линия трапеции. 1 Формулировать определение средней линии трапеции 

22 Трапеция. Решение задач. 1 Применяют полученные знания при решении задач 

23 Центральные углы. Вписанные углы. 1 Доказывать теорему о градусной мере угла и применять ее при решении 

задач. Научиться формулировать и доказывать теорему о вписанном угле 

и центральном угле, и их следствия, распознавать на чертеже 
центральные и вписанные углы, находить их величину, 

24 Описанная окружность четырехугольника. 1 Научиться формулировать и доказывать свойства описанного 

четырехугольника, применять данный свойства при решении задач, 
выполнять чертеж по условию задачи, решать задачи по теме. 



 

25 Вписанная окружность четырехугольника. 1 Научиться формулировать и доказывать свойства вписанного 
четырехугольника, применять данный свойства при решении задач, 

выполнять чертеж по условию задачи, решать задачи по теме. 

26 Повторение и систематизация учебного материала 

по теме «Трапеция» 

1 Используют полученные знания при решении задач 

 

27 Контрольная работа №2 на тему «Вписанная и 

описанная окружности. Трапеция». 

1 Используют полученные знания при решении задач 

 
 Подобие треугольников 13  

28 Теорема Фалеса. 1 Доказывать теорему Фалеса и применять ее при решении задач 

29 Теорема о пропорциональных отрезках 1 Научиться формулировать и доказывать теорему Фалеса. познакомиться 

с ее применением и этапами доказательства. 
 

30 Решение задач по теме «Теорема Фалеса» 1 Научиться решать задачи по теме. 

31 Подобные треугольники 1 Познакомиться с понятиями подобные треугольники, пропорциональные 
отрезки. Познакомиться со свойством биссектрисы угла. Научиться 

находить элементы треугольника, используя свойство биссектрисы о 

делении противоположной стороны, решать задачи по теме.  

32 Первый признак подобия треугольников 1 Доказывать первый признак подобия треугольников, применять признак 

к решению задач 

33 Первый признак подобия треугольников. Решение 
задач. 

1 Доказывать первый признак подобия треугольников, применять признак 

к решению задач 

34 Второй признак подобия треугольников 1 Доказывать второй признаки подобия треугольников, применять 

признаки к решению задач 

35 Второй признак подобия треугольников. Решение 
задач. 

1 Доказывать второй признаки подобия треугольников, применять 

признаки к решению задач 

36 Третий признак подобия треугольников 1 Доказывать 3-ий признаки подобия треугольников, применять признаки к 

решению задач 

37 Третий признак подобия треугольников. Решение 
задач. 

1 Доказывать второй, третий признаки подобия треугольников, применять 
признаки к решению задач 

38 Повторение и систематизация учебного материала 
по теме «Подобие треугольников» 

1 Используют полученные знания при решении задач 

 

39 Решение задач. 1 Используют полученные знания при решении задач 
 

40 Контрольная работа №3 по теме: «Подобие 
треугольников» 

1 Используют полученные знания при решении задач 

 
 Решение прямоугольных треугольников 14  



 

41 Метрические соотношения в прямоугольном тре- 
угольнике 

1 Познакомиться с понятиями метрические соотношения в 

прямоугольном треугольники, решать задачи по этой теме 

Формулировать свойства, выражающие метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике 

42 Решение задач. 1 Решают задачи 
 Теорема Пифагора 1 Познакомиться с теоремой Пифагора и ее доказательством. 

Научиться находить стороны треугольника, используя теорему Пифагора, 

решать задачи по теме. 

42 Теорема Пифагора. Решение задач. 1 Доказывать теорему Пифагора, решать задачи, используя данную 
теорему 

43 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 Доказывать обратную теорему Пифагора, решать задачи, используя 

данную теорему 

44 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 Используют полученные знания при решении задач 
 

45 Контрольная работа №4 по теме: «Теорема 
Пифагора» 

1 Используют полученные знания при решении задач 

 

46 Тригонометрические функции острого угла прямо- 
угольного треугольника 

1 Познакомиться с понятиями синус, косинус, тангенс и котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. Познакомиться с основными 
тригонометрическими тожествами. Научиться находить значение одной 

из тригонометрических функций по значению другой, решать задачи по 

теме. 

47 Тригонометрические функции острого угла прямо- 

угольного треугольника. Основное 

тригонометрическое свойство. 

1 Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, решать 

прямоугольные треугольники 

48 Тригонометрические функции острого угла прямо- 
угольного треугольника. Решение задач. 

1 Научиться формулировать определение синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника, основные 
тригонометрические тождества, выводить значение синуса, косинуса и 

тангенса для углов, равных 30° 45º и 60º, 

решать задачи. 

49 Решение прямоугольных треугольников 1 Используют полученные знания при решении задач 

50 Решение прямоугольных треугольников 1 Используют полученные знания при решении задач 

51 Решение задач 1 Решать прямоугольные треугольники 

52 Повторение и систематизация учебного материала 1 Используют полученные знания при решении задач 
 

53 Контрольная работа №5 по теме: «Решение 
прямоугольных треугольников» 

1 Используют полученные знания при решении задач 

 
 Многоугольники. Площадь многоугольника. 12  



 

54 Многоугольники. 1 Познакомиться с понятиями многоугольник. Научиться формулировать и 
доказывать теоремы, решать задачи по теме. 

55 Понятие площади многоугольника. Площадь прямо- 
угольника. 

1 Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

 

57 Площадь параллелограмма 1 Познакомиться с формулой площади параллелограмма и ее 

доказательством. Научиться выводить формулу площади 

параллелограмма и находить площадь параллелограмма. 

58 Площадь параллелограмма. Решение задач. 1 используя формулу, решать задачи по теме. 

59 Площадь треугольника 1 Научиться выводить формулу площади треугольника, используя 

формулу, решать задачи по теме. 

60 Площадь треугольника. Решение задач. 1 Используют полученные знания при решении задач 

61 Решение задач по теме «Площадь треугольника» 1 Используют полученные знания при решении задач 

62 Площадь трапеции 1 Научиться выводить формулу площади трапеции, используя 

формулу, решать задачи по теме. 

63 Площадь трапеции. Решение задач 1 Используют полученные знания при решении задач 

64 Решение задач по теме «Площадь трапеции» 1 Используют полученные знания при решении задач 

65 Повторение и систематизация учебного материала 1 Используют полученные знания при решении задач 

 Контрольная работа №6 по теме: 

«Площади четырехугольников» 

1 Используют полученные знания при решении задач 

 Повторение. 4  

67 Повторение. Параллелограммы. 1 Используют полученные знания при решении задач 

68 Повторение. Подобные треугольники. 1 Используют полученные знания при решении задач 

69 Повторение. Вписанные и описанные окружности. 1 Используют полученные знания при решении задач 

70 Повторение. Площади фигур.  1 Используют полученные знания при решении задач 

ИТОГО 70  

 


	Цели обучения математике в школе:
	Требования к результатам обучения и освоению содержания курса «Математика» в направлении
	личностного развития:
	в метапредметном направлении:
	Планируемые результаты обучения
	В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен
	знать:
	уметь:
	Выпускник научится:
	Выпускник научиться
	Измерение геометрических величин Выпускник научится:

	АЛГЕБРА
	Глава 2.
	Глава 3
	Повторение и систематизация учебного материала (10 часов)

