
 



 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 
Рабочая программа по геометрии в 8 классе разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 

учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся"); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

 Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 



 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерной программы по геометрии для 8-х классов, автор программы                                

Т.А. Бурмистрова. 

Общая характеристика учебного предмета 

       Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый 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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

       Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

       В курсе геометрии 8 класса изучаются наиболее важные виды четырехугольников - 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; даётся представление о фигурах, 

обладающих осевой или центральной симметрией; расширяются и углубляются полученные в 

5—6 классах представления обучающихся об измерении и вычислении площадей; выводятся 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказывается 

одна из главных теорем геометрии — теорема Пифагора; вводится понятие подобных 

треугольников; рассматриваются признаки подобия треугольников и их применения; делается 

первый шаг в освоении обучающимися тригонометрического аппарата геометрии; расширяются 

сведения об окружности, полученные обучающимися в 7 классе; изучаются новые факты, 

связанные с окружностью; обучающиеся знакомятся с четырьмя замечательными точками 

треугольника. 

Цели и задачи курса 

 овладение системой геометрических 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: ясность и точность мысли, критичность мышления 



и интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность 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. 

Задачи курса: 

 систематизировать у обучающихся сведения о четырёхугольниках и их свойствах;  

 сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки и прямой; 

 сформировать у обучающихся понятие площади многоугольника, развить умение 

вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, применять теорему 

Пифагора; 

 выработать умение применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат 

решения подобных треугольников; 

 формировать у обучающихся математический аппарат для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности; 

 систематизировать у обучающихся знания об окружности и её свойствах, вписанной и 

описанной окружностях; 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в 

современном информационном обществе; 

 формировать у обучающихся трудовые умения и навыки; воспитывать таких качества, как 

трудолюбие и аккуратность; дисциплинированность, настойчивость, взаимопомощь, умение 

организовывать свою работу и доводить ее до конца. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  



 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;  

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов 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. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

 формирование первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; о средстве моделирования явлений и процессов; 



 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

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

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 



 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа по геометрии в 8 классе рассчитана на 102 часа,      

3 часа в неделю.  

Учебно-методический комплект 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2017. 

Учебно-методическое обеспечение 

 печатные пособия (демонстрационные печатные пособия для оформления кабинета и др.); 

 информационно-коммуникативные средства (справочные информационные ресурсы, 

компакт-диски, содержащие наглядные средства обучения и обеспечивающие подготовку 

учителя к уроку, собственные презентации учителя); 

 технические средства обучения (оборудованное автоматизированное рабочее место 

учителя  математики); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (модели для демонстраций 

учителя, инструменты для построений и измерений на доске).  

Литература для учителя 

1. Бурмистрова Т.А. Геометрия: сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: «Просвещение», 

2014; 

2. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2016. 

3. Геометрия: дидактические материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 2016  

4. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. - М.: Просвещение, 2008. 

5. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: 

Просвещение, 2013 – 2017. 

Интернет ресурсы  

  



 www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

 http://математическаяшкола.рф. 

 www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

 www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

Документация, рабочие материалы для учителя математики. 

 www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

 www. festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

 http://urokimatematiki.ru 

 http://www.openclass.ru 

 Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: 

 http://school-collection.edu.ru 

 http://математическая школа.рф 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме  контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов, математических диктантов, теоретических и устных опросов 

и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговая контрольная 

работа проводятся после изучения тем программы, в конце учебного года.  

Содержание учебного курса 

1. Четырехугольники (24 часа) 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

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

симметрия. 

О с н о в н ы е  ц е л и: изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 

обладающих осевой или центральной симметрией. 

2. Площадь (18 часов) 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://математическаяшкола.рф/
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://математическая/


Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 

Теорема Пифагора. Формула Герона. 

О с н о в н ы е  ц е л и: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии — теорему Пифагора. 

3. Подобные треугольники (24 часа) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

О с н о в н ы е  ц е л и: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении обучающимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

4. Окружность (24 часа) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности.  

О с н о в н ы е  ц е л и: расширить сведения об окружности, полученные обучающимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с 

четырьмя замечательными точками треугольника. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема раздела Количество часов (всего) Из них контрольные работы 

1. Вводное повторение 5 0 

2. Четырехугольники 24 1  

3. Площадь 18 1 

4. Подобные треугольники 24 2 

5. Окружность 24 1 

6. Повторение 7 0 

Итого 102 5 



№ 
п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

 
План 

 
Факт Освоение предметных знаний 

 
УУД  

1 четверть 

 Повторение 5       
1. Вводное повторение. 

Признаки равенства 

треугольников. 

1 ЗИМ 

СЗУН 

 Формулировать теоремы о признаках равенства 

треугольников; теоремы о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника; определения 

параллельных прямых; углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей;  

Решать задачи на построение, доказательство и 

вычисления. Выделять в условии задачи условие 

и заключение. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Опираясь на условия задачи, проводить необходи-

мые доказательные рассуждения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

 Регулятивные:  
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 04.09 
 

2. Вводное повторение. 

Признаки параллельности 

прямых. 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 05.09 
 

3. Вводное повторение. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

07.09 

 

4. Вводное повторение. 

Прямоугольные 

треугольники. 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 11.09 
 

 

5. Вводное повторение. 

Решение задач. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
12.09 
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6. Многоугольники. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Распознавать и приводить примеры 

многоугольников, формулировать их 

определения. 

Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов выпуклого многоугольника. 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

СП, ВП 14.09  

7. Многоугольники. Решение 

задач. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
18.09  

8. Параллелограмм и его 

свойства. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП 19.09  



9. Признаки 

параллелограмма. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Формулировать определения 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции; распознавать и 

изображать их на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах и признаках четырехугольников. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. Моделировать 

условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических шагов 

решения. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи; 

Познавательные:  

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП, ВП, УО, 

СР 
21.09  

10. Признаки 

параллелограмма. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
25.09  

11. Решение задач по теме 

«Параллелограмм». 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
26.09  

12. Решение задач по теме 

«Параллелограмм». 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
28.09  

13. Решение задач по теме 

«Параллелограмм». 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
 02.10  

14. Трапеция. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП 03.10  

15. Трапеция. Решение задач. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
05.10  

16. Трапеция. Решение задач. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
09.10  

17. Теорема Фалеса. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 10.10  

18. Теорема Фалеса. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 12.10  

19. Задачи на построение. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
16.10  

20. Задачи на построение. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
17.10  

21. Прямоугольник и его 

свойства. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
19.10  

22. Ромб. Квадрат. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
23.10  

23. Решение задач по теме 

«Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
24.10  

24. Решение задач по теме 

«Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
26.10  

2 четверть 



25. Решение задач по теме 

«Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 

1 ЗИМ 

СЗУН 
Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения обоснований 

логических шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи; 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера. 
 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
06.11  

26. Осевая и центральная 

симметрии. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 07.11 
 

27. Осевая и центральная 

симметрии. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 09.11  

28. Решение задач. Подготовка 

к к.р. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 13.11  

29. Контрольная работа №1 

по теме 

«Четырехугольники» 

 

 

 

1 КЗУ КР 

14.11 
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30. 
Анализ к.р.Площадь 

многоугольника 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

равновеликих и равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции, а также формулу, 

выражающую площадь треугольника через 

две стороны и угол между ними. Находить 

площадь многоугольника разбиением на 

треугольники и четырехугольники. 

Решать задачи на вычисление площадей 

треугольников, четырехугольников и 

многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей; выводить формулу 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

СП, ВП 16.11 
 

 

31. Площадь прямоугольника 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
20.11  

32. 
Площадь параллелограмма 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 21.11 
 

33. Площадь параллелограмма 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
23.11  

34. 
Площадь треугольника 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 27.11 
 

35. 
Площадь треугольника. 

Решение задач. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 28.11 
 

36. 
Площадь трапеции 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 30.11 
 

37. Площадь трапеции 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
04.12  

38. 
Решение задач на 

вычисление площадей 

фигур 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 05.12 
 



39. 
Решение задач на 

вычисление площадей 

фигур 

1 ЗИМ 

СЗУН 
Герона для площади треугольника; решать 

задачи на вычисления и доказательство, 

связанные с теоремой Пифагора. Опираясь на 

условие задачи, находить возможности 

применения необходимых формул, преоб-

разовывать формулы. Использовать формулы 

для обоснования доказательных рассуждений 

в ходе решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи. 

контролировать действия 

партнера. 

СП, ВП, УО,  

СР 07.12 
 

40. 
Решение задач на 

вычисление площадей 

фигур 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 11.12 
 

41. 
Решение задач на 

вычисление площадей 

фигур 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 12.12 
 

42. 
Теорема Пифагора 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 14.12 
 

43. 
Теорема, обратная теореме 

Пифагора 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 18.12 
 

44. 
Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора» 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
19.12  

45. 
Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора» 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
21.12  

46. Решение задач. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
25.12  

47. 
 

 

 

Контрольная работа №2 

по теме «Площадь» 

 

1 КЗУ КР 26.12 
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48. 
Анализ к.р. Определение 

подобных треугольников. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

  СП, ВП, УО 28.12  

3 четверть 

49. 
Отношение площадей 

подобных треугольников. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

подобия фигур. Формулировать определение 

подобных треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

признаках подобия треугольников. 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  

СП, ВП, УО 15.01  

50. 
Отношение площадей 

подобных треугольников. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР 
16.01  

51. 
Первый признак подобия 

треугольников. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 18.01  



52. 

Решение задач на 

применение первого 

признака подобия 

треугольников. 

1 ЗИМ 

СЗУН 
 Формулировать  определения средней 

линии треугольника и трапеции. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном  

треугольнике. 

 

 

Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Выводить формулы, 

выражающие функции угла прямоугольного 

треугольника через его стороны. 

владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:  

владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

СП, ВП, УО,  

СР 
22.01  

53. 
Второй и третий признаки 

подобия треугольников. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 23.01  

54. 
Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
25.01  

55. 
 

Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников 
 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

СР 
29.01  

56. 
Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
30.01  

57. 
Контрольная работа №3 

по теме «Признаки 

подобия треугольников» 

1 КЗУ КР 01.02  

58. 
 

 

Анализ к.р. Средняя линия 

треугольника. 
 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 05.02  

59. 
Свойство медиан 

треугольника. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
06.02  

60. 
Пропорциональные 

отрезки. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 08.02  

61. 

Пропорциональные отрезки 

в прямоугольном 

треугольнике. 
 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
12.02  

62. 
Пропорциональные отрезки 

в прямоугольном 

треугольнике. 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
13.02  

63. 
Задачи на построение 

методом подобия. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 15.02  



64. Решение задач. 1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
19.02  

65. 

Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 20.02  

66. 
Значения синуса, косинуса 

и тангенса для углов 300 , 

450 , 600. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
22.02  

67. 

Соотношения между 

сторонами и углами  

прямоугольного 

треугольника. Решение 

задач. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО,  

СР 
26.02  

68. 

Соотношения между 

сторонами и углами  

прямоугольного 

треугольника. Решение 

задач. 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

Т, СР 
27.02  

69. 
Решение задач. 
 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР, РК 
01.03  

70. 
Решение задач. Подготовка 

к к.р. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

Т, СР, РК 
05.03  

 71. 
Контрольная работа №4 

 

 

1 КЗУ КР 06.03  
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72. 
Анализ к.р. Взаимное 

расположение прямой и 

окружности. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью, секущей и 

касательной к окружности, углов, связанных с 

окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы об 

углах, связанных с окружностью. 

Изображать, распознавать и описывать 

взаимное расположение прямой и 

окружности.  

Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Моделировать условие задачи с 

Регулятивные:  
учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

СП, ВП 08.03  

73. 
Касательная к окружности. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
12.03  

74. 
Касательная к окружности. 

Решение задач. 
 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
13.03  

75. 
Градусная мера дуги 

окружности. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
15.03  



76. 
Теорема о вписанном угле. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения.  
 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения обоснований ло-

гических шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

СП, ВП, УО 19.03  

77. 
Теорема о вписанном угле. 

Решение задач. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
20.03  

78. 
 

 

 

 

Теорема о вписанном угле. 

Решение задач. 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
22.03  

4 четверть 

79. 
Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

Изображать и формулировать определения 

вписанных и описанных треугольников; 

окружности, вписанной в треугольник, и 

окружности, описанной около треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанной и описанной окружностях 

треугольника. 

Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения обоснований ло-

гических шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи. 

 

 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

СП, ВП, УО 02.04  

80. 
Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 

Решение задач. 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
03.04  

81. 

Решение задач по теме 

«Центральные и вписанные 

углы» 
 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
05.04  

82. 
Решение задач по теме 

«Центральные и вписанные 

углы» 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
09.04  

83. 
Решение задач по теме 

«Центральные и вписанные 

углы» 

1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
10.04  

84. 
 
Свойство биссектрисы 

угла. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО 

 
12.04  

85. 
Теорема о серединном 

перпендикуляре к отрезку. 
1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
16.04  

86. 
Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
17.04  



87. 
Вписанная окружность. 

Теорема об окружности, 

вписанной  в треугольник. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

 

СП, ВП, УО 19.04  

88. 
 

 

Свойство описанного 

четырехугольника. 
 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
23.04  

89. 
 

 

 

Описанная окружность. 

Теорема об окружности, 

описанной около 

треугольника. 
 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО 24.04  

90. 
 

 

 

Свойство вписанного 

четырехугольника. 
 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
26.04  

91. 
Решение задач по теме 

«Окружность». 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
30.04  

92. 
Решение задач по теме 

«Окружность». 
1 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО, 

СР 
01.05  

93. 
Решение задач по теме 

«Окружность». 
1 ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
03.05  

94. 
Решение задач по теме 

«Окружность». 
1 ЗИМ 

СЗУН  

СП, ВП, УО, 

СР 
07.05  

95. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №5 

по теме «Окружность» 
1 КЗУ КР 08.05  

 Повторение 7       

96. 
Анализ к.р. Повторение тем 

«Четырехугольники. 

Площади.» 

1 УОСЗ Формировать систематические знания о 

плоских фигурах и их свойствах, развивать 

Регулятивные:  СП, ВП, УО, 

СР 
10.05  



97. 
Повторение тем 

«Четырехугольники. 

Площади.» 

1 УОСЗ умение применять их для решения 

геометрических задач. 

Моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

 

СП, ВП, УО, 

СР 
14.05  

98. 
Повторение тем «Подобные 

треугольники. Применение 

подобия к решению задач». 

1 УОСЗ СП, ВП, УО, 

СР 
15.05 

 
 

17.05 

 

 

99. 
Повторение тем «Подобные 

треугольники. Применение 

подобия к решению задач». 

1 УОСЗ СП, ВП, УО, 

СР 
 

100 

Повторение темы 

«Соотношения между 

сторонами и углами в 

прямоугольном 

треугольнике». 

1 УОСЗ СП, ВП, УО, 

СР 
21.05  

101 
Повторение тем 

«Окружность. Центральные 

и вписанные углы». 

1 УОСЗ СП, ВП, УО, 

СР 
22.05  

102 
 

 

 

Решение задач по всем 

темам курса. 
1 УОСЗ СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 
24.05  



 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа №1 

Тема: "Четырехугольники" 

Вариант 1 

1. Найти стороны параллелограмма АВСD, если его периметр равен 40 см, а сторона АВ 

больше ВС на 4 см. 

2. Найти углы параллелограмма АВСD, если известно, что угол А больше угла В в 3 раза. 

3. Найти углы равнобедренной трапеции, если один из них равен 75º. 

4. Диагонали прямоугольника  АВСD пересекаются в точке О, угол АВО равен 36º. Найдите 

угол АОD. 

5. В ромбе АВСD угол А равен 140º. Диагонали ромба пересекаются в точке О. Найти углы 

треугольника DОС. 

6.  В прямоугольной трапеции АВСD большая боковая сторона АВ равна 8 см, угол А равен 

60°, а высота ВН делит основание АD пополам. Найдите меньшее основание трапеции. 

Вариант 2 

1. Найти стороны параллелограмма АВСD, если его периметр равен 54 см, а сторона АВ 

больше ВС в 2 раза. 

2. Найти углы параллелограмма АВСD, если известно, что угол А меньше угла В на 20º. 

3. Найти углы прямоугольной трапеции, если больший из них равен 120º. 

4. Диагонали прямоугольника  АВСD пересекаются в точке О, угол АВО равен 80º. Найдите 

угол СОD. 

5. В прямоугольной трапеции АВСD большая боковая сторона АВ равна 10 см, угол А равен 

60°, а высота ВН делит основание АD пополам. Найдите меньшее основание трапеции.  

6. В ромбе MHPK с тупым углом K диагонали пересекаются в точке Е. Один из углов 

треугольника РКЕ  равен 80º. Найти углы ромба. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №2 

Тема: "Площадь" 

Вариант 1 

1. Найти площади заштрихованных фигур. Стороны квадратных клеток равны 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сторона треугольника равна 6см, а высота, проведенная к ней в 3 раза больше стороны. 

Найдите площадь треугольника. 

3. Катеты прямоугольного треугольника 4 см и 3 см. Найдите гипотенузу и площадь 

треугольника. 

4. Найдите площадь и периметр ромба, если его диагонали равны 6 см и  

8 см.  

5. В прямоугольной трапеции АВСD большая боковая сторона равна 5 2 , а угол D равен 

45о. Высота СМ делит основание AD пополам. Найдите площадь трапеции. 

Вариант 2 

 

1. Найти площади заштрихованных фигур. Стороны квадратных клеток равны 1 

 

 

2. Сторона треугольника равна 18 см, а высота, проведенная к ней в 6 раз меньше. Найдите 

площадь треугольника. 



 

 

3. Один из катетов прямоугольного треугольника 8 см, а гипотенуза  

10 см, найдите второй катет и площадь треугольника. 

4.  Найдите площадь и периметр ромба, если его диагонали равны 10 см и 8 см.  

5. В прямоугольной трапеции АВСМ большая боковая сторона равна 6см, а угол А равен 

60о. Высота ВК делит основание AМ пополам. Найдите площадь трапеции. 

Контрольная работа №3 

Тема: "Признаки подобия треугольников" 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №4 

Тема: "Применение подобия к решению задач" 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №5 

Тема: "Окружность" 

Вариант 1 

1. Из точки данной окружности проведены диаметр и хорда, равная   радиусу. Найдите угол 

между ними. 

2. Хорда АВ стягивает дугу, равную 125о, а хорда АС – дугу в 52о. Найдите угол ВАС.  

3. Постройте окружность, описанную около тупоугольного треугольника. 

4. Основание равнобедренного треугольника равно 18 см, а боковая сторона равна 15 см. 

    Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей. 

Вариант 2 

1. Через точку данной окружности проведены касательная и хорда, равная радиусу. Найдите 

    угол между ними. 

2. Хорда АВ стягивает дугу, равную 75о, а хорда АС – дугу в 112о. Найдите угол ВАС. 

3. Постройте окружность, вписанную в данный треугольник. 

4. Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, равна 9 см, а само 

    основание равно 24 см. Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около  

    треугольника окружностей. 

 

 


