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Рабочая программа предмета «Алгебра» для 8 класса  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с Плёсс. 

Предмет «Алгебра» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 7-9 классах в общем объеме 306 часов (при 34 неделях учебного года), в 8 

классе изучается курс «Алгебра» – 102 часа. 

 

Планируемые результаты обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 
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Место учебного предмета в учебном плане школы 

В соответствии с учебным планом МБОУ ООШ им. Новикова с. Плёсс на изучение предмета 

отводится 3 час в неделю, всего 102 часа.  

 

Целью изучения курса алгебры в 8 классе является развитие представлений о числовых системах от 

натуральных до иррациональных и действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; овладение символьным языком, овладение математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

В результате изучения курса алгебры8 класса обучающиеся должны знать:  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 
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уметь 

 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 с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных 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 системы; 

 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 ее аргументу; 

находить значение 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 (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у =
х

к
, у= х ), 

строить их графики; 

 

Содержание программы 

1. Повторение (4) 

Обобщение и систематизация знаний, полученных в 7 классе. 

2. Рациональные дроби (23) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция    у = k/х, ее свойства и график. 

3. Квадратные корни (19) 
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Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Функция  

у =  х^2 , её свойства  и график. Функция у= х  и ее график. 

4. Квадратные уравнения (23) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач,  приводящих  к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. 

5. Неравенства(14) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

6. Степень с целым показателем. Элементы статистики (8+4) 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Сравнение обыкновенных 

дробей. Начальные сведения об организации статистических исследований. 

7. Повторение. Решение  задач.(6) 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Повторение 4 

2 Рациональные дроби 23 

3 Квадратные корни 19 

4 Квадратные уравнения 23 

5 Неравенства 14 

6 Степень с целым показателем 8 

7 Элементы статистики 4 

8 Повторение 7 

 Всего 102 
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            Рабочая программа предмета «Геометрия» для 8 класса  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с Плёсс. 

Предмет «Геометрия» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 7-9 классах в общем объеме 204 часа (при 34 неделях учебного года), в 8 

классе изучается курс «Геометрия» – 68часов 

 

Планируемые результаты обучения 

1)  личностные результаты  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 2)  метапредметные результаты 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

 3)предметные результаты 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях ( геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и 

др.), прямые и обратные теоремы; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 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; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

        Задачи: 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

-начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

-ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении прямоугольных треугольников; 
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-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике 

научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на применение 

признаков подобия; 

-ввести понятие вектора , суммы векторов, разности и произведения вектора на число; 

-ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 

                                               Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с. Плёсс школы на изучение 

геометрии в 8 классе отводится 2 ч/н, всего 68 часов. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

-определение параллелограмма, формулировки свойств и признаков параллелограмма, 

- определение трапеции, равнобедренной трапеции, виды трапеций, 

- теорему Фалеса, определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и квадрата, 

-формулировки их свойств и признаков, определения симметричных точек и фигур относительно 

прямой и точки; 

-основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника; 

-формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции, уметь их 

доказывать, а также знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 

углу; 

-теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения; 

-определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников; 

- теорему об отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; 

-признаки подобия треугольников; 

-теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30 ̊, 45̊ и 60̊ , метрические соотношения; 

-возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, 

свойство и признак касательной; 

- какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера дуги 

окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; 

- теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также 

теорему о пересечении высот треугольника; 

- какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая, описанной около 

многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной 

около треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников; 

уметь: 

-объяснять, какая фигура называется многоугольником, называть его элементы; 

-выводить формулу суммы углов выпуклого многоугольника и решать задачи; 

- доказывать и применять при решении задач признаки параллелограмма; 

-выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки; используя свойства 

параллелограмма и равнобедренной трапеции; 

- решать задачи на построение четырехугольников; 

- доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; 

-строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и 

центральной симметрией. 

-выводить формулу для вычисления площади прямоугольника и использовать ее при решении задач; 

-доказывать теорему Пифагора и обратную ей теорему и применять их при решении задач (находить 

неизвестную величину в прямоугольном треугольнике). 

-находить неизвестные величины из пропорциональных отношений; 
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- доказывать признаки подобия и применять их при решении задач; 

- с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение; 

-доказывать основное тригонометрическое тождество; 

- применять все изученные формулы, значения синуса, косинуса, тангенса, метрические отношения 

при решении задач. 

-выполнять задачи на построение окружностей и касательных, определять отрезки хорд 

окружностей; 

- доказывать эти теоремы и применять при решении задач; 

- выполнять построение замечательных точек треугольник. 

                                                    Содержание программы 

      Глава V. Четырехугольники  (14 часов)    

  Понятие четырехугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм, его признаки и 

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

симметрии. 

Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники» 

 Учащиеся должны знать: 

- определение многоугольника и четырёхугольника и их элементов; 

- понятие выпуклого многоугольника; 

- утверждение о сумме углов выпуклого многоугольника; 

- определение и признаки параллелограмма; 

-свойство противолежащих углов и сторон параллелограмма; 

- свойство диагоналей параллелограмма; 

- определение трапеции, равнобокой и прямоугольной трапеции; 

- определение треугольника, ромба и квадрата как частных видов параллелограмма; 

- определение фигур, обладающих центральной и осевой симметрией; 

     - понимать, какие точки симметричны относительно оси и точки. 

 Учащиеся должны уметь: 

-изображать многоугольники  и четырёхугольники, называть по рисунку их элементы: 

диагонали, вершины, стороны, соседние и      противоположные вершины и стороны; 

- применять полученные знания в ходе решения задач; 

-воспроизводить доказательства признаков и свойств параллелограмма  и трапеции и применять 

их при решении задач; 

-применять свойства прямоугольника, ромба и квадрата при решении задач; 

-изображать, обозначать и распознавать на рисунке точки, симметричные данным относительно 

прямой и точки; 

-решать простейшие задачи на применение понятий центральной и осевой симметрии; 

-применять определения, признаки и свойства параллелограмма и его частных видов решении 

задач. 

Глава VI. Площади фигур  (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Контрольная работа  № 2 по теме « Площади фигур»» 

Учащиеся должны знать: 

- основные свойства площади, формулу площади прямоугольника; 

- формулы для вычисления площади параллелограмма, треугольника, трапеции; 

- знать формулировки теоремы Пифагора и теоремы, обратной теореме Пифагора; 

- формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника, трапеции, 

прямоугольника; 

- формулировки и доказательства теоремы Пифагора. 

Учащиеся должны уметь: 

- выводить формулу площади прямоугольника; 

- применять полученные знания в ходе решения задач; 
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- проводить доказательства справедливости полученных формул; 

- применять их для решения задач; 

- воспроизводить доказательства теоремы Пифагор 

- применять доказанные теоремы в решении задач; 

- применять изученные формулы и теоремы в решении задач. 

Глава VII. Подобные треугольники  (19 часов)                                  

  Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Соотношения между     сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

Контрольная работа  № 3 по теме « Подобные треугольники»  

Учащиеся должны знать: 

- определение пропорциональных отрезков и подобных треугольников, коэффициента подобия; 

- формулировку теоремы об отношении площадей подобных треугольников; 

- формулировки и доказательства признаков подобия треугольников; 

- определение средней линии треугольника; 

- формулировка теоремы о средней линии треугольника; 

- пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике; 

- определение синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

- основное тригонометрическое тождество; 

- значения синуса, косинуса и тангенса углов 300, 450 и 600. 

Учащиеся должны уметь: 

- доказывать теорему об отношении площадей подобных треугольников; 

- применять полученные сведения в решении простейших задач; 

- применять признаки подобия треугольников для решения задач; 

- воспроизводить доказательство теоремы о средней линии треугольника и применять её при 

решении задач; 

- решать задачи на построение методом подобия ; 

- вычислять значения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника 

при решении конкретных задач; 

- строить угол по значению его синуса, косинуса и тангенса; 

- решать задачи на вычисление элементов прямоугольного треугольника. 

Глава VIII. Окружность   (17 часов)                                    

   Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и    описанная  окружности. 

Контрольная работа  № 4 по теме « Окружность»  

Учащиеся должны знать: 

- определение секущей и касательной к окружности, - свойство касательной и признак 

касательной; 

- случаи взаимного расположения  прямой и окружности; 

- что такое центральный угол, градусная мера дуги окружности; 

- определение угла, вписанного в окружность; 

- формулировка теоремы о вписанных углах и её следствия;  

- что такое центральный угол, градусная мера дуги окружности; 

- определение угла, вписанного в окружность; 

- формулировка теоремы о вписанных углах и её следствия; 

- формулировки теорем о точках пересечения биссектрис, высот и медиан треугольника, а также 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника; 

- определение окружности, вписанной в многоугольник, и окружности, описанной около 

многоугольника; 

- определение многоугольника, вписанного в окружность и многоугольника, описанного около 

окружности; 

- формулировки теорем об окружности, вписанной в треугольник, и окружности, описанной 

около треугольника; 
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- формулировки свойств и признаков вписанных и описанных четырёхугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

- доказывать свойство касательной и признак касательной;  

- применять полученные сведения при решении задач; 

- изображать и распознавать центральный угол и дугу окружности; 

- изображать и распознавать центральный угол и дугу окружности, соответствующую данному 

центральному углу, вписанный угол; 

- применять полученные знания при решении задач; 

- воспроизводить доказательство изученных теорем; 

- применять изученные теоремы в процессе решения задач; 

- доказывать теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и окружности, описанной около 

треугольника; 

- использовать изученные понятия и теоремы в решении задач. 

Повторение  (4 часа)                                     

Решение задач.  

Итоговая контрольная работа №  5  

 

Требования к математической подготовки учащихся 8 класса 

 

В результате изучения  курса геометрии  8 класса  учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 значение  геометрической 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 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; вероятностных характер различных процессов 

окружающего мира; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: определять 

значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади 

треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 применять свойства геометрических фигур как опору при решении задач; 

 решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения планиметрических 

фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями решаемых задач; 

 решать задачи на многогранники в курсе стереометрии; 

 уметь применять метод подобия треугольников при решении задач; 

 решать задачи на построение вписанных и описанных окружностей с помощью циркуля. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, иркуль, транспортир); 

 владения практическими навыками использования геометрическими инструментами для 

изображения фигур, а также  нахождения    дли 

    отрезков и величин углов 

 

                                            Тематическое планирование 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

       Глава V. Четырехугольники  (14 часов)    

 

 

1 Многоугольники. 1 

2  Параллелограмм.      Свойства параллелограмма 2 

3  Параллелограмм. 

   Свойства       параллелограмма 

4    Признаки  параллелограмма 2 

5    Признаки   параллелограмма 

6 Трапеция 

 

2 

7 Трапеция. 

Теорема Фалеса 

8 Прямоугольник 1 

9 Ромб и квадрат 2 

10 Ромб и квадрат 

11 Осевая и центральная симметрии. 2 

12 Осевая и центральная симметрии 

13 Решение задач на построение 1 

14 Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырёхугольники» 

1 

 Глава VI. Площади фигур  (14 часов) 
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15 Площадь многоугольника 1 

16 Площадь параллелограмма 2 

17 Площадь параллелограмма 

18 Площадь треугольника 3 

19 Площадь треугольника 

20 Площадь треугольника  

21 Площадь трапеции 2 

22 Площадь трапеции 

23 Решение задач на вычисление площадей фигур 1 

24 Теорема Пифагора 3 

25 Теорема, обратная теореме Пифагора 

26 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 

27 Решение задач по теме «Площадь»  1 

28 Контрольная работа № 2 по теме «Площади 

фигур» 

1 

 Глава VII. Подобные треугольники  (19 часов)                                  

 

 

29  Определение подобных треугольников 2 

30 Отношение площадей подобных треугольников 

31 Первый признак подобия треугольников 2 

32 Решение задач на применение первого признака 

подобия треугольников 

33 Второй признак подобия треугольников 2 

34 Второй признак подобия треугольников 

35 Третий признак подобия треугольников 1 
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36  Контрольная   работа № 3 по   теме «Признаки 

подобия треугольников» 

1 

37 Анализ контрольной работы.  

Средняя линия треугольника 

3 

38 Средняя линия треугольника  

39 Средняя линия треугольника. Свойство медиан 

треугольника 

40 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

2 

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

42 Практические приложения подобия 

треугольников 

2 

 43 Практические приложения подобия 

треугольников. О подобии произвольных фигур 

 

 

44 Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

3 

 45 Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 

300, 450, 600. 

45 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

 

47 Контрольная работа № 4 по теме 

«Применение теории о подобии 

треугольников при решении задач» 

1 

 Глава VIII. Окружность   (17 часов)                                    

 

 

48  

 Взаимное расположение прямой и окружности 

1 

49 Касательная к окружности 2 

50 Касательная к окружности 

51 Градусная мера дуги окружности 2 

52 Градусная мера дуги окружности 

53 Вписанный угол 2 

54 Вписанный угол 

55 Свойство биссектрисы угла 1 

56 Свойство серединного перпендикуляра к отрезку 1 
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57 Теорема о пересечении высот треугольника 1 

58 Вписанная окружность 2 

59 Вписанная окружность 

60 Описанная окружность 2 

61 Описанная окружность 

62

-

63 

Решение задач 2 

64 Контрольная работа № 5 по теме 

«Окружность» 

1 

65 Повторение по теме «Четырёхугольники» 4 

66 Повторение по теме «Площадь» 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Анализ итоговой контрольной работы. Работа 

над ошибками. Подведение итогов за год 

     

1 
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