


1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» 

Ученик научится: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2. владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

3. использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

4. решать различные виды квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к квадратным, 

а также системы двух уравнений с двумя неизвестными; 

5. понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

6. понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

7. строить графики функций, исследовать их свойства на основе изучения поведения этих 

графиков; 

8. понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

9. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

10. владеть понятием степени с рациональным показателем, применять его в вычислениях.  

11. пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

12. распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

13. классифицировать геометрические фигуры; 

14. находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

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

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

15. оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

16. доказывать теоремы; 

17. решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

18. решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

19. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

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

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

меры угла; 

21. вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

22. вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

23. вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

24. решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 
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25. решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

3. понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

4. понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

5. Ученик получит возможность овладеть специальными приѐмами решения квадратных 

уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики. 

6. Ученик получит возможность научиться разнообразным приѐмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения математических 

задач. 

7. проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

8. использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

9. Ученик получит возможность развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике. 

10. овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

11. приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

12. овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

13. научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

14. приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

15. приобрести опыт выполнения проектов. 

16. вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

17. вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

18. применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

2. Содержание учебного предмета 
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Программа по математике направление «Математика» для 8 класса разработана в 

соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторскими программами по алгебре и геометрии Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. 

- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

Тема Содержание 

Алгебра 

Рациональные 

выражения (47 

часов) 

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 
k

y
x

 и еѐ график. 

Квадратные корни. 

Действительные 

числа (26 часов) 

Функция y = x
2
 и еѐ график. 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 x и еѐ график. 

Квадратные 

уравнения (30 часов) 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Квадратный трѐхчлен. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. 

Итоговое повторение 

 (15 часов) 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Четырехугольники  

(27 часа). 

 

Четырехугольники и его элементы. Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. Признаки параллелограмма. Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция. 

Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная 

окружности четырехугольника. 

Подобие 

треугольников (17 

часов). 

 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. 

Подобные треугольники. Первый признак подобия треугольников. 

Второй и третий признаки подобия треугольников. 

Решение Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 
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прямоугольных 

треугольников (16 

часов). 

Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных 

треугольников. 

Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника (12 

часов). 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь 

треугольника. Площадь трапеции. 

Повторение (14 

часов) 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название  темы 

кол-

во 

часов 

даты 

   план факт 

 Алгебра 118  8а 8б 

 Глава 1. «Рациональные выражения» 47    

1 Рациональные дроби, п. 1. 1 01.09–09.09   

2 Рациональные дроби (допустимые значения 

рациональных дробей), п. 1. 

1    

3 Основное свойство рациональной дроби 

(тождество), п. 2. 

1    

4 Основное свойство рациональной дроби 

(сокращение дробей), п. 2. 

1    

5 Основное свойство рациональной дроби, п. 2. 1 10.09–16.09   

6 Входная контрольная работа 1    

7 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями, п. 3. 

1    

8 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями (упрощение 

выражений), п. 3. 

1    

9 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями (вычисление 

значений выражений), п. 3. 

1 17.09–23.09   

10 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями (нахождение общего 

знаменателя), п. 4. 

1    

11 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями (с использованием 

формул сокращенного умножения), п. 4.  

1    

12 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями, п. 4. 

1    

13 Сложение и вычитание рациональных дробей с 

разными знаменателями (доказательство 

тождеств), п. 4. 

1 24.09–30.09   

14 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Основное свойство рациональной дроби, 

сложение и вычитание рациональных дробей», 

п.1 – 4. 

1    

15 Контрольная работа №1 по теме: «Основное 1    
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свойство рациональной дроби, сложение и 

вычитание рациональных дробей». 

16 Коррекция и рефлексия по теме: «Основное 

свойство рациональной дроби, сложение и 

вычитание рациональных дробей». Умножение 

рациональных дробей, п. 1 – 4. 

1    

17 Умножение и деление рациональных дробей, п. 

5. 

1 01.10–06.10   

18 Возведение рациональной дроби в степень, п. 5. 1    

19 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень, п. 5. 

1    

20 Тождественные преобразования рациональных 

выражений (алгоритмы преобразований), п. 6. 

1    

21 Тождественные преобразования рациональных 

выражений (с использованием формул 

сокращенного умножения), п. 6. 

1 15.10–21.10 

 

  

22 Тождественные преобразования рациональных 

выражений, п. 6. 

1    

25 Тождественные преобразования рациональных 

выражений (самостоятельная работа), п. 6. 

1    

24 Тождественные преобразования рациональных 

выражений (доказательство тождеств), п. 6. 

1    

25 Тождественные преобразования рациональных 

выражений (сложные преобразования), п. 6. 

1 22.10–28.10   

26 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Умножение и деление рациональных дробей, 

тождественные преобразования рациональных 

выражений», п. 5 – 6. 

1    

27 Контрольная работа №2 по теме: 

«Умножение и деление рациональных дробей, 

тождественные преобразования рациональных 

выражений» 

1    

28 Коррекция и рефлексия по теме: «Умножение и 

деление рациональных дробей, тождественные 

преобразования рациональных выражений», п. 5 

– 6. 

1    

29 Равносильные уравнения, п. 7. 1 29.10–04.11   

30 Рациональные уравнения, п. 7. 1    

31 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения, п. 7. 

1    

32 Степень с целым отрицательным показателем, п. 

8. 

1    

33 Степень с целым отрицательным показателем 

(стандартный вид числа), п. 8. 

1 05.11–11.11   

34 Степень с целым отрицательным показателем 

(решение практических задач), п. 8. 

1    

35 Свойства степени с целым показателем 

(умножение и деление степеней), п.9. 

1    

36 Свойства степени с целым показателем 

(возведение степени в степень), п.9. 

1    

37 Свойства степени с целым показателем 

(преобразование выражений, содержащих 

1 12.11–18.11   
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степень), п.9. 

38 Свойства степени с целым показателем 

(преобразование дробных выражений, 

содержащих степень), п.9. 

1    

39 Свойства степени с целым показателем 

(решение практических задач), п.9. 

1    

40 Свойства степени с целым показателем, п.9. 1    

41 
Функция 

k
y

x
 и еѐ график (свойства 

функции),п.10. 

1 26.11–02.12   

42 
Функция 

k
y

x
 и еѐ график (построение графика, 

содержащего модуль), п. 10. 

1    

43 
Функция 

k
y

x
 и еѐ график (построение 

кусочно-заданных функций), п. 10. 

1    

44 
Функция 

k
y

x
 и еѐ график, п. 10. 

1    

45 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Рациональные уравнения, свойства степени с 

целым показателем, функция 
k

y
x

 и еѐ график», 

п.7 – 10. 

1 03.12–09.12   

46 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Рациональные уравнения, свойства степени с 

целым показателем, функция 
k

y
x

 и еѐ график» 

1    

47 Коррекция и рефлексия по теме: «Рациональные 

уравнения, свойства степени с целым 

показателем, функция 
k

y
x

 и еѐ график», п.7 – 

10. 

1    

 Глава 2. «Квадратные корни. 

Действительные числа» 

26    

48 Функция y = x
2
 и еѐ график (свойства функции), 

п. 11. 

1    

49 Функция y = x
2
 и еѐ график, п. 11. 1 10.12–16.12   

50 Функция y = x
2
 и еѐ график (графический способ 

решения уравнений), п. 11. 

1    

51 Квадратные корни, п. 12. 1    

52 Арифметический квадратный корень, п. 12. 1    

53 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень (решение уравнений), п. 12. 

1 17.12–23.12   

54 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень, п. 12. 

1    

55 Множество и его элементы (способы задания), 

п.13. 

1    

56 Множество и его элементы, п.13. 1    

57 Подмножество. Операции над множествами, п. 

14. 

1 24.12–28.12   

58 Подмножество. Операции над множествами 1    
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(диаграммы Эйлера-Венна), п. 14. 

59 Числовые множества (действительные числа), п. 

15. 

1    

60 Числовые множества, п. 15. 1    

61 Свойства арифметического квадратного корня 

(арифметический корень из степени), п. 16. 

1 09.01–13.01   

62 Свойства арифметического квадратного корня 

(арифметический корень из произведения), п. 

16. 

1    

63 Свойства арифметического квадратного корня 

(арифметический корень из дроби), п. 16. 

    

64 Свойства арифметического квадратного корня, 

п. 16. 

1 14.01–20.01   

65 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни (внесение и 

вынесения множителя под знак корня), п. 17. 

1    

66 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни (упрощение 

выражений), п. 17. 

1    

67 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни (освобождение 

от иррациональности в знаменателе), п. 17. 

1    

68 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, п. 17. 

1 21.01–27.01   

69 
Функция y x и еѐ график (св-ва функции), п. 

18. 

1    

70 
Функция y x и еѐ график, п. 18. 

1    

71 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Квадратные корни», п. 11 – 18. 

1 28.01–03.02   

72 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Квадратные корни» 

1    

 Коррекция и рефлексия по теме: «Квадратные 

корни»», п. 11 – 18. 

1    

73 Глава 3. «Квадратные уравнения» 30    

74 Квадратные уравнения, п. 19. 1 04.02–10.02   

75 Решение неполных квадратных уравнений, п. 

19. 

1    

76 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений, п. 19. 

1    

77 Формула корней квадратного уравнения 

(определения количества корней уравнения), п. 

20. 

1 11.02-17.02   

78 Формула корней квадратного уравнения, п. 20. 1    

79 Формула корней квадратного уравнения 

(решение задач), п. 20. 

1    

80 Формула корней квадратного уравнения 

(уравнения с параметром), п. 20. 

1 25.02–03.03   

81 Теорема Виета, п.21 1    

82 Теорема Виета (обратная теорема), п.21 1    

83 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Квадратные уравнения, теорема Виета», п. 19 – 

1 04.03–10.03   
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21. 

84 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Квадратные уравнения, теорема Виета». 

1    

85 Коррекция и рефлексия по теме: «Квадратные 

уравнения, теорема Виета», п. 19 – 21. 

1    

86 Квадратный трѐхчлен (нахождение корней), п. 

22. 

1 11.03–17.03   

87 Квадратный трѐхчлен (разложение на 

множители), п. 22. 

1    

88 Квадратный трѐхчлен, п. 22. 1    

89 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям (биквадратные уравнения), п. 23. 

1 18.03–24.03   

90 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям (метод замены переменной), п. 23. 

1    

91 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям (дробно – рациональные 

уравнения), п. 23. 

1    

92 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям, п. 23. 

1 25.03–31.03   

93 Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям (возвратные уравнения), п. 23. 

1    

94 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций (составление 

математической модели), п.24 

1    

95 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций (задачи на 

движение), п.24 

1 08.04–14.04   

96 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций (задачи на 

совместную работу), п.24 

1    

97 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций (задачи на смеси и 

сплавы), п.24 

1    

98 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций (задачи на 

растворы), п.24 

1 15.04–21.04   

99 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций (задачи на движение 

по реке), п.24 

1    

100 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций, п.24 

1    

101 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Квадратный трехчлен, решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям, решение 

задач с помощью рациональных уравнений», 

п.22 – 24. 

1 22.04–28.04   

102 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Квадратный трехчлен, решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям, решение 

задач с помощью рациональных уравнений». 

1    

103 Коррекция и рефлексия по теме: «Квадратный 

трехчлен, решение уравнений, сводящихся к 

1    
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квадратным уравнениям, решение задач с 

помощью рациональных уравнений», п.22 – 24. 

 Повторение 12    

104 Повторение. Основное свойство рациональной 

дроби, (глава 1). 

1 29.04–05.05   

105 Повторение. Тождественное преобразование 

рациональных уравнений, (глава 1). 

1    

106 Повторение. Рациональные уравнения, (глава 1). 1    

107 Повторение. Арифметический квадратный 

корень и его свойства, (глава 2). 

1 06.05–12.05   

108 Повторение. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, 

(глава 2). 

1    

109 Повторение. Квадратные уравнения, разложение 

квадратного трехчлена на множители), (глава 3). 

1    

110 Повторение. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций, 

(глава 3). 

1 13.05–19.05   

111 Итоговая контрольная работа 1    

112 Коррекция и рефлексия по результатам 

итоговой контрольной работы 

1    

113 Повторение. Решение уравнений и задач. 1 20.05–26.05   

114 
Повторение. Функция 

k
y

x
 и еѐ график. 

1    

115 Повторение. Функция y = x
2
 и еѐ график. п.11, 1    

116 
Повторение. Функция y x и еѐ график п.18. 

1 27.05–31.05   

117 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс математики 8 класса 

1    

118 Итоговый урок по материалу 8 класса 1    

      

      

 Геометрия 86    

 Глава 1. «Четырехугольники» 27    

1 Четырѐхугольник и его элементы, п. 1. 1 01.09–09.09   

2 Четырѐхугольник и его элементы (сумма углов 

четырехугольника), п. 1. 

1    

3 Параллелограмм, п. 2. 1 10.09–16.09   

4 Свойства параллелограмма, п. 2. 1    

5 Признаки параллелограмма, п. 3. 1 17.09–23.09   

6 Признаки параллелограмма (решение задач), п. 

3. 

1    

7 Прямоугольник, п. 4. 1 24.09–30.09   

8 Прямоугольник (решение задач), п. 4. 1    

9 Ромб, п. 5. 1 01.10–07.10   

10 Ромб (решение задач), п. 5. 1    

11 Квадрат, п. 6. 1 15.10–21.10   

12 Квадрат, (решение задач), п. 6.     

13 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Параллелограмм и его виды», п. 1 – 6. 

1 22.10–28.10   

14 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Параллелограмм и его виды» 

1    
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15 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Параллелограмм и его виды», п. 1 – 6.  Средняя 

линия треугольника, п. 7. 

1 29.10–04.11   

16 Средняя линия треугольника (решение задач), п. 

7. 

1    

17 Трапеция, п. 8. 1 05.11–11.11   

18 Трапеция (средняя линия трапеции), п. 8. 1    

19 Трапеция (решение задач), п. 8. 1 12.11–18.11   

20 Центральные и вписанные углы, п. 9. 1    

21 Центральные и вписанные углы (свойства угла 

между касательной и хордой), п. 9. 

1 26.11–02.12   

22 Центральные и вписанные углы (решение 

задач), п. 9. 

1    

23 Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника, п. 10 

1 03.12–09.12   

24 Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника (решение задач), п. 10 

1    

25 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Средняя линия трапеции, вписанные и 

описанные четырѐхугольники», п. 7 – 10. 

1 10.12–16.12   

26 Контрольная работа № 2 по теме: «Средняя 

линия трапеции, вписанные и описанные 

четырѐхугольники» 

1    

27 Коррекция и рефлексия по теме: «Средняя 

линия трапеции, вписанные и описанные 

четырѐхугольники», п. 7 – 10. 

1 17.12–23.12   

 Глава 2. «Подобие треугольников» 17    

28 Теорема Фалеса, п. 11. 1    

29 Теорема о пропорциональных отрезках, п. 11. 1 24.12–30.12   

30 Обобщение материала 1 полугодия 1    

31 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках, п. 11. 

1 09.01–13.01   

32 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках (решение задач), п. 11. 

1    

33 Подобные треугольники, п. 12. 1 14.01–20.01   

34 Подобные треугольники (преобразование 

подобия), п. 12. 

1    

35 Первый признак подобия треугольников, п. 13. 1    

36 Первый признак подобия треугольников 

(решение задач), п. 13. 

1 21.01–27.01   

37 Первый признак подобия треугольников 

(решение практических задач), п. 13. 

1    

38 Второй признак подобия треугольников, п. 14. 1    

39 Третий признаки подобия треугольников, п. 14. 1 28.01–03.02   

40 Второй и третий признаки подобия 

треугольников, п. 14. 

1    

41 Второй и третий признаки подобия 

треугольников (решение задач), п. 14. 

1    

42 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Теорема Фалеса, подобие треугольников», п. 

11 – 14. 

1 04.02–10.02   

43 Контрольная работа № 3 по теме: «Теорема 1    
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Фалеса, подобие треугольников», 

44 Коррекция и рефлексия по теме: «Теорема 

Фалеса, подобие треугольников», п. 11 – 14. 

1    

 Глава 3. «Решение прямоугольных 

треугольников» 

16    

45 Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике, п. 15. 

1 11.02–17.02   

46 Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике (подобие прямоугольных 

треугольников), п. 15. 

1    

47 Теорема Пифагора, п. 16. 1    

48 Теорема Пифагора (решение задач), п. 16. 1 25.02–03.03   

49 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике», п. 15 – 16. 

1    

50 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике». 

1    

51 Коррекция и рефлексия по теме: «Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике», 

п. 15 – 16. 

1 04.03–10.03   

52 Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника, п. 17. 

1    

53 Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника (табличные 

значения), п. 17. 

1    

54 Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника (основные 

тригонометрические тождества), п. 17. 

1 11.03–17.03   

55 Решение прямоугольных треугольников 

(соотношение между сторонами и углами), п. 

18. 

1    

56 Решение прямоугольных треугольников 

(значения некоторых углов), п. 18. 

1    

57 Решение прямоугольных треугольников, п. 18. 1 18.03–24.03   

58 Обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника, решение 

прямоугольных треугольников», п. 17 – 18. 

1    

59 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника, решение 

прямоугольных треугольников. 

1    

60 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника, решение 

прямоугольных треугольников», п. 17 – 18. 

1 25.03–31.03   

 Глава 4. «Многоугольники. Площадь 

многоугольника» 
12 

   

61 Многоугольники, п. 19. 1    

62 Понятие площади многоугольника. Площадь 

прямоугольника, п. 20. 

1    



12 

 

 




