
 



Рабочая программа по математике для  обучающегося 8 класса  ЗПР вариант 1 составлена на основе  ОАП  ООО ГБОУ ООШ №23, программ по 

алгебре и геометрии к учебникам для  8 класса  общеобразовательной  школы. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра», «Геометрия» в 8 классе составлена в соответствии: 

• с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507), 

 
• с Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск, 

 
 

• с Программой курса алгебра для 7-9 классов для общеобразовательных учреждений (автор Т.А. Бурмистрова к учебнику Макарычев 

Ю.Н., Нешков К.И.. Алгебра 8 класс. )  

• с Программой курса геометрия для 7-9 классов для общеобразовательных учреждений (автор Т.А. Бурмистрова к учебнику Л.С. 

Атанасян, Б.Ф. Бутузов. Геометрия 7-9 классы.) 

Учебники: 

1.Макарычев Ю. Н. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 

Суворова; под редакцией С. А. Теляковского. — М.:Просвещение, 2016. 

2.Учебник:Атанасян Л.С., Бутузов Б.Ф. Геометрия 7-9классы - М: Просвещение, 2018 

На изучение алгебры  на ступени основного общего образования отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю, по геометрии – 68 ч из расчета 2 ч в 

неделю. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): алгебра; 

геометрия. 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. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащийся получит возможность: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 



развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений 

Информация о внесённых изменениях. 

В нашей школе обучается  ребенок с задержкой психического развития. 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на 

усвоение математических понятий, в связи с этим при рассмотрении курса математики 5-9 классы были внесены изменения в объем 

теоретических сведений. Некоторый материал программы дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или ознакомительно для 

обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью изложения и понимания были исключены. 

Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ЗПР, пришлось следующие темы (смотрите примечание к 

планированию) изучать ознакомительно с опорой на наглядность. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести употребление опорных схем, памяток, 

алгоритмов. 

Развитие познавательного интереса на уроках геометрии базируется в основном на наглядном материале с опорой на формулировки теорем, 

свойств, признаков геометрических фигур, даваемых в виде памяток, схем, таблиц. 

В программу внесены изменения: 

 некоторые темы даны как ознакомительные; 

 отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ЗПР из-за особенностей психологического развития. 

Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в 

несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 



Формы организации учебного процесса: 

 уроки изучения нового материала; 

 комбинированные уроки; 

 уроки – исследования; 

 уроки закрепления знаний; 

 урок – игра, работа с формулами и понятиями. 

Средства обучения: учебник, справочники, мультимедийные ресурсы,  таблицы с геометрическими фигурами или алгебраическими 

фирмулами, дополнительная литература. 

Виды деятельности: индивидуальная работа, фронтальная работа, работа в группах, парах. 

Технологии: 

 технология интенсификации обучения на основе схемных знаковых моделей изучения материала; 

 игровая технология. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, входной и итоговый. 

Примечание к планированию математики 

8 класс (алгебра) 

Темы изучаются как ознакомительные. 

Глава «Рациональные дроби» 

Тема: «Квадратные корни» 

Тема: «Квадратные уравнения». 

Тема: «Неравенства» 

Тема: «Степень с целым показателем. Статистика» 

 



Примечание к планированию по геометрии в 8 класс 

Все основные понятия вводится на наглядной основе. Аксиомы даются в процессе практических упражнений. Все теоретические положения 

даются исключительно в ознакомительном плане. В теме « Четырехугольники», «Площадь» даются только формулировки, т.к. доказательства 

трудны для учащихся с ЗПР. 

Темы «Подобные треугольники», «Окружность» даются без доказательств, только  заучиванием формулировок.  

При изучении геометрии в 7-9 классах следует основное внимание уделять практической направленности, исключив и упростив наиболее 

сложный для восприятия теоретический материал. Больше проводить практических работ, решать одношаговые задачи, решать несложные 

комбинированные задачи, задачи на построение геометрических фигур с помощью циркуля. 

Цели 

Изучение математики в коррекционной школе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 



исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную 

и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 

ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены 

отдельно по каждому из разделов содержания. 

                         ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить 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; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных 

для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации. 

 



 

Алгебра 

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, строить их графики; 

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

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования 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. 

 

 



 

Геометрия 

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 преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур , 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

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

использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

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

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы 

Алгебра VIII класс 

Автор учебника Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под редакцией С. А. Теляковского 

 

2 часа в неделю ( всего 68 ч.) 

 

№ Тема, основное содержание 

по темам 

 

Рабочая 

программа 

                                                                                                                                    

Характеристика основных видов деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

 

1 Рациональные дроби 16  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 ; правила: сложения, вычитания, умножения, 

деления дробей, возведения дроби в степень; условие равенства дроби нулю.  

Доказывать свойства степени с целым показателем.  

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.  

1.1 Рациональные дроби, их 

свойства. Сумма и разность 

дробей 

 

 

8 

1.2 Произведение и частное 

дробей 

8 



Записывать числа в стандартном виде. Выполнять построение и чтение графика 

функции     

  

2 Квадратные корни 

 

Арифметический квадратный 

корень и его свойства 

 

Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

 

 

12 

 

6 

6 

 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 

рациональных чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными числами. 

Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня 

из числа, равных множеств, подмножества, пересечения множеств, объединения 

множеств; 

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

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления 

значений выражений. 

Упрощать выражения. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. 

Выполнять преобразование выражений с применением вынесения множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. Выполнять 

освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, анализ соотношений 

между числовыми множествами и их элементами 

3 Квадратные уравнения 

 

 

Квадратное уравнение и его 

корни 

 

 

Дробные рациональные 

уравнения 

 

17 

 

 

9 

 

 

8 

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 

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. 

Составлять квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, 

являющиеся математическими моделями реальных ситуаций 

4 Неравенства 10 Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с 

переменными, линейных неравенств с одной переменной, двойных неравенств. 

Формулировать:  

определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с одной переменной, 

равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной переменной, 

области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств 

 Решать линейные неравенства.  Записывать решения неравенств и их систем в 

виде числовых промежутков, объединения, пересечения числовых промежутков. 

Решать систему неравенств с одной переменной. Оценивать значение 

выражения. Изображать на координатной прямой заданные неравенствами 

числовые промежутки  

  

4.1  

Числовые неравенства 

 

5 

4.2  

Неравенства с одной 

переменной и их системы 

 

5 

5 Степень с целым 

показателем .Элементы 

статистики 

1. Степень с целым 

показателем и её 

свойства 

2. Элементы статистики 

 

 

7  Знать определение и свойства степени с целым показателем. Применять 

свойства степени с целым 

показателем при выполнении вычислений и преобразовании выражений. 

Использовать запись чисел 

в стандартном виде для выражения и сопоставления размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. Приводить примеры 

репрезентативной и нерепрезентативной выборки. Извлекать информацию из 

таблиц частот и организовывать информацию в виде таблиц частот, строить 

интервальный ряд. Использовать наглядное представление статистической 

информации в виде столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, гистограмм 

6 Повторение 

1. Преобразование 

рациональных выражений. 

6  

Составляют план и последовательность действий.  

Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки 



2. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

3. Решение квадратных 

уравнений. 

4. Решение задач с 

помощью дробно-рациональных 

уравнений. 

5. Решение линейных 

неравенств с одной переменной 

и их систем. 

6. Стандартный вид 

числа. 

предметно-практической или иной деятельности. 

Выражают структуру задачи разными средствами 

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее 

как задачу через анализ условий. 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки.  

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта.  

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Выражают структуру задачи разными средствами 

Определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

 

 Итого 68 часов 

 

 

Геометрия VII класс 

автор учебника Л.С. Атанасян 

2 часа в неделю ( всего 68 ч.) 

8 класс 

 

Раздел Тема 
Рабочая 

программа 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1. 

 

Повторение  

Глава V. Четырехугольники 

2 

14 

 Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать и распознавать многоугольники на 

чертежах; показывать элементы много угольника, его внутреннюю и 

внешнюю области; формулировать определение выпуклого 

многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; формулировать и доказывать утверждения о сумме 

углов выпуклого многоугольника и сумме его внешних углов; объяснять, 

1.1 Многоугольники. 

Параллелограмм и трапеция 
8 

1.2 Прямоугольник, ромб, квадрат 6 



какие стороны (вершины) четырёхугольника называются 

противоположными; формулировать определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, 

ромба, квадрата; изображать и распознавать эти четырёхугольники; 

формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

этими видами четырёхугольников; 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; приводить примеры фигур, 

обладающих осевой (центральной) симметрией, а также примеры осевой 

и центральной симметрий в окружающей нас обстановке 

2. 

Глава VI. Площадь 14 

Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, 

какие многоугольники называются равновеликими и какие 

равносоставленными; формулировать основные свойства площадей и 

выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и доказывать 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 

углу; формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 

выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей и 

теоремой Пифагора 

  

2.1 Площадь многоугольника 8 

2.2. Теорема Пифагора 6 

3. 
Глава VII. Подобные 

треугольники 
19 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать 

определения подобных треугольников и коэффициента подобия; 

формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей 

подобных треугольников, о признаках подобия треугольников, о средней 



3.1 Признаки подобия 8 

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; 

объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур; 

формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса 

и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; выводить 

основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с подобием 

треугольников, для вычисления значений тригонометрических функций 

использовать компьютерные программы 

3.2. Применение подобия 11 

4. Глава VIII. Окружность 17 

Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 

формулировать определение касательной к окружности; формулировать и 

доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке касательной, об 

отрезках касательных, проведённых из одной точки; формулировать 

понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении 

отрезков пересекающихся хорд; формулировать и доказывать теоремы, 

связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла 

и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном 

перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот 

треугольника; формулировать определения окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около треугольника; о свойстве сторон 



4.1 Касательная. Центральные и 

вписанные углы 
10 

описанного четырёхугольника; о свойстве углов вписанного четырёх 

угольника; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с окружностью, вписанными и описанными треугольниками и 

четырёхугольниками; исследовать свойства конфигураций, связанных с 

окружностью, с помощью компьютерных программ 

4.2 Вписанная и описанная 

окружность 
7 

5. 

Повторение. Решение задач 

 

1. Повторение по теме 

«Четырёхугольники».  

Повторение по теме 

«Площадь». 

2. Повторение по теме 

«Подобие треугольников. 

Окружность». 

2 

Строят логические цепи рассуждений. 

Предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?). 

Умеют слушать и слышать друг друга. 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы их проверки.  

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.  

Развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 



Повторение по теме 

«Подобие треугольников. 

Окружность».   

творческого и поискового характера. 

  

Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме.  

Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Умеют с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта.  

 Итого 68 часов 
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