
Тематическое планирование по математике (экстернат) 

в 8 классе 

Учебник по алгебре: Ю.И. Макарычев и др., Алгебра 8 класс, Просвещение, 2015 г   

Дидактические материалы: Самостоятельные и контрольные работы. А.П. Ершова и др., Алгебра 8 класс, Илекса, 2010г. 

Учебник по геометрии: Л.С. Атанасян, Геометрия 7-9 кл., Просвещение, 2015г и далее. 

Дидактические материалы: А.И. Ершова и др., Геометрия 8 класс Самостоятельные и контрольные работы, Илекса, 2011г 

Содержание учебного материла Обязательный минимум упражнений 

Рациональные дроби  

Рациональные дроби. Основное свойство дроби П.1,2, №1,4,12,24,26,30,32,37,38 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями П.3, №52,54,57,60 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями П.4, №71,73,76,81,85,86,92 

Умножение дробей. Возведение дробей с степень П.5,№109,113,118,119,122,125 

Деление дробей П.6 №133,136,140 

Преобразование рациональных выражений п.7,№148,150,154,156, 

Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 и ее график П.8,№172,177,179,182 

Контрольные работы №1, 2 по алгебре  Смотрите приложение 

Четырехугольники   

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник П.39,40,41, №364,366,369 

Параллелограмм, свойства параллелограмма  П.42, №372,375,376 

Признаки параллелограмма П.43, №380,383 

Трапеция  П.44, №387,392 

Прямоугольник  П.45 №401,403,404 

Ромб и квадрат П.46, №406,412 

Вопросы для повторения Стр.114,115 

Контрольная работа №1 по геометрии Смотрите приложение 

Квадратные корни  

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень П.11,№289,290,293,295,298 

Уравнение 𝑥2 = 𝑎 П.12,№306,309,311,316,317 

Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график П.14,№343,345,349 

Квадратный корень из произведения и дроби П.15,№357,358,360,362,372,373 



Квадратный корень из степени П.16, №384,387,390,393 

Вынесение множителя из-под знака корня. 

Внесение множителя под знак корня 

П.17, №401,403,404,405,413,414 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни П.18,№418,420,423,425,430,431 

Контрольные работы №3, 4 по алгебре Смотрите приложение 

Площадь   

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата П.48,49  №445,449,450 

Площадь прямоугольника П.50, №452,454,457 

Площадь параллелограмма П.51, №461,464,465 

Площадь треугольника П.52, №468,470,471,476,477 

Площадь трапеции П.53, №480,481,482 

Контрольная работа №2 по геометрии Смотрите приложение 

Квадратные уравнения  

Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения П.19, №505,507,509,510,514 

Решение квадратных уравнений по формуле П.21, №534,536,542,544,545 

Решение задач с помощью квадратных уравнений П.22, №558,562,564 

Теорема Виета П.23,№573,574,576,578,579 

Решение дробно рациональных уравнений П.24, №590,592,593,597 

Решение задач с помощью квадратных уравнений П.25, №605,606,612,616 

Графический  способ решения уравнений П.26, №623,625 

Контрольные работы №5, 6. Квадратные уравнения  

Теорема Пифагора  

Теорема Пифагора П.54, №483,484,487,490 

Теорема, обратная теореме Пифагора  П.55, №498,499 

Вопросы для повторения Стр.133 – 134  

Контрольная работа №2 по геометрии Смотрите приложение 

Подобные треугольники  

Пропорциональные отрезки П.56, №533,535,536,538 

Определение подобных треугольников П.57, №541,547,549 

Отношение площадей подобных треугольников П.58, №544,545 

Первый признак подобия треугольников П.59, №551,554,556 

Второй признак подобия треугольников П.60, №559 



Третий признак подобия треугольников П.61, №560 

Средняя линия треугольника П.62, №564,566,570 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике П.63, №572,575,577 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника П.66, №591,592,593,595 

Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60° П.67, 601,602 

Вопросы для повторения Стр.160 – 161  

Контрольные работы №3, 4 по геометрии Смотрите приложение 

Неравенства   

Числовые неравенства П.27, №711,715,717 

Свойства числовых неравенств П.28, №732,733,739,742 

Сложение и умножение числовых неравенств П.29, №750,751,753,755 

Числовые  промежутки П.30, №762,763,764773,774 

Решение неравенств с одной переменной П.31, №785,789,793,796,801,805 

Решение неравенств с одной переменной  П.32, №820,822,825,829,834,839 

Контрольная работа №8 по алгебре Смотрите приложение 

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности П.68, №631 

Касательная к окружности П.69, №636,638,642,643 

Градусная мера дуги окружности П.70, №650 

Теорема о вписанном угле П.71, №653,654,656,662,671 

Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку П.72, №676,678,681 

Теорема о пересечении высот треугольника П.73 

Вписанная окружность П.74, №689,692,695 

Описанная окружность П.75, №702,705,707 

Вопросы для повторения Стр.187 – 188  

Контрольная работа №5 по геометрии  

Степень с целым показателем  

Определение степени с целым отрицательным показателем П.33, №905,907,909,916,917 

Свойства степени с целым показателем Р.34, №925,926,932,935,939,946 

Контрольная работа №9 по алгебре Смотрите приложение 
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ГЕОМЕТРИЯ 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ МОЖНО НАЙТИ В ПАРАГРАФАХ В 

РАССМАТРИВАЕМЫХ ПРИМЕРАХ. 

 
 


