
 



 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, Программы по геометрии для 7 -9 классов общеобразовательных школ к 

учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2013).  

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образователь-

ного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у учащихся уни-

версальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобре-

тали 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, обобще-

ния, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графиче-

ского), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации и доказательства;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разно-

образных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  
 

Общая характеристика учебного предмета 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в по-

вседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что еѐ объ-

ектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного 

мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и 

идей. Математика является языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изу-

чаются явления и процессы, происходящие в природе. 

 Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечи-

вает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам есте-

ственно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащих-

ся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для тру-

довой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 



 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способ-

ствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию ка-

честв мышления, необходимых для адаптации в  современном информационном обще-

стве. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, ак-

тивности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответ-

ственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументиро-

вано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоя-

тельные решения. 

 При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – пла-

нирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки четкого, акку-

ратного и грамотного выполнения математических записей. 

 Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в гео-

метрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуи-

цию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их примене-

нию. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе отводится 86 часов из рас-

чѐта 2 часа в неделю в первом полугодии и 3 часа в неделю во втором полугодии.. 

Уровень обучения – базовой. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь сле-

дующих результатов:  

В направлении личностного развития:  

 умение ясно. точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить приме-

ры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта;  

 представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, ее 

этапах, значимости для развития цивилизации;  



 креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма-

тематических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений.  

В метапредметном направлении:  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.  

В предметном направлении: предметным результатом изучения курса является сфор-

мированность следующих умений:  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осу-

ществлять преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные Про-

странственные 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
0
 определять значения тригонометрических функций 

по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольни-

ков, 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 тригономет-

рический аппарат, правила 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 повсе-

дневной 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 с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир) .  

 

 Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа) 

Глава 5.Четырехугольники (14 часов) 

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач прово-

дятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в 

начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих по-

нятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Глава 6.Площадь (14 часов) 
      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые при-

нимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоуголь-

ника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

Глава7. Подобные треугольники (19 часов) 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

угольного треугольника. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подо-

бия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отноше-

нии площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о про-

порциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о ме-

тоде подобия в задачах на построение. 



 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность (17 часов) 
       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свой-

ство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треуголь-

ника. Вписанная и описанная окружности. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утвержде-

ний, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание ре-

шению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения сере-

динных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о 

свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утвер-

ждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около 

него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника.  

9. Повторение. Решение задач. (3 часа) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс гео-

метрии 8 класса. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Вводное повторение 2  

2.  Четырѐхугольники. 14 1 

3.  Площадь. 14 1 

4.   Подобные треугольники. 19 2 

5.  Окружность. 17 1 

6.  Повторение. Решение задач 4  

 Итого: 70 5 

 

Критерии и оценка. 

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 



или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, черте-

жах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяе-

мой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обуча-

ющегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, пред-

ложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других зада-

ний.  

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминоло-

гию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в но-

вой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформиро-

ванность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержа-

ние ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-

ленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрирова-

ны умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической термино-

логии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформи-



рованность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного мате-

риала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправле-

ны после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии в 8 классе, 

учебник Геометрия. 7-9 класс /Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 68 часов в год 
№ 

п/п 

Тема урока Элементы 

минимально-

го содержания 

образования 

 Планируемые результаты Формы 

организа-

ции обра-

зователь-

ных отно-

шений 

Матери-

ально-

техниче-

ская база 

Дата прове-

дения  

 план   фак 

Предметные Личностные Метапредметные 

Повторение (2 часа) 

1 Признаки ра-

венства тре-

угольников; 

соотношения 

между сторо-

нами и углами. 

Определение 

треугольника и 

связанные с 

ним понятия, 

виды тре-

угольников, 

признаки ра-

венства тре-

угольников 

 Уметь применять 

теоретический ма-

териал, изучен-

ный в курсе гео-

метрии 7 класса. 

Решать задачи на 

повторение 

Формирова-

ние стартовой 

мотивации к 

изучению 

Уметь представлять конкрет-
ное содержание и сообщать 
его в письменной и устной 
форме. 

    сличать способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать откло-

нения и отличия от эталона.  

строить логические цепи рас-

суждений 

Урок прак-

тикум 

   

 

2 

Свойства и 

признак равно-

бедренного 

треугольни-

ка..Признаки и 

свойства  па-

раллельных 

прямых 

 

Название уг-

лов, образо-

ванных при 

пересечении 

параллельных 

прямых секу-

щей, признаки 

и свойства па-

раллельности 

прямых 

 

 Уметь применять 

теоретический ма-

териал, изучен-

ный в курсе гео-

метрии 7 класса. 

Решать задачи на 

повторение 

 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и закреп-

лению нового 

 

 понимать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения, не совпадающих с соб-
ственной; уметь устанавливать 
и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор. 

вносить коррективы и допол-

нения в способ своих действий 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его про-

дукта.  сравнивать различные 

объекты: выделять из множе-

ства один или несколько объек-

тов, имеющих общие свойства 

 

Урок прак-

тикум 
 

 
 

 

 

 

Раздел V. Четырехугольники ( 14  ч)  

3 Многоуголь-

ники 

Что такое мно-

гоугольник? 

Что такое гра-

фическое 

представление 

выпуклого 

многоугольни-

ка? Что такое 

четырехуголь-

ник как част-

 Уметь объяснить, 

какая фигура 

называется мно-

гоугольником, 

назвать его эле-

менты; знать, что 

такое периметр 

многоугольника, 

какой много-

угольник называ-

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, же-

лания приоб-

ретать новые 

знания, уме-

ния 

Умение самостоятельно плани-

ровать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач; 

 

Урок-

практикум 

   



ный вид вы-

пуклого мно-

гоугольника? 

ется выпуклым; 

4 Многоуголь-

ники 

Сумма углов 

выпуклого 

многоугольни-

ка и четырех-

угольника Ре-

шать задачи на 

данную тему 

 уметь вывести 

формулу суммы 

углов выпуклого 

многоугольника и 

решать задачи 

типа 364 – 370. 

Уметь находить 

углы многоуголь-

ников, их пери-

метры. 

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, же-

ланию приоб-

ретать новые 

знания, уме-

ния 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ро-

лей участников, взаимодей-

ствие и общие способы работы; 

умение работать в группе: 

находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение 

Урок-

практикум 

   

5 Параллело-

грамм 

Что такое па-

раллелограмм? 

Каковы свой-

ства паралле-

лограмма? Как 

решать задачи 

с применением 

свойств парал-

лелограмма 

 Знать опр-я па-

раллелограмма и 

трапеции, виды 

трапеций, форму-

лировки свойств и 

признаков парал-

лелограмма и 

равнобедренной 

трапеции,   

Формирова-

ние нрав-

ственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урок-

практикум 

   

6 Признаки па-

раллелограмма 

Признаки па-

ралле-

лограмма. Ре-

шение задач с 

применением 

признаков па-

раллелограмма 

 уметь их доказы-

вать и применять 

при решении 

 задач типа 372 – 

377, 379 – 383, 

39О.  

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, же-

ланию приоб-

ретать новые 

знания, уме-

ния 

Умение самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения 

учебных математических про-

блем; 

 

Урок-

практикум 

   

7 Решение задач 

по теме «Па-

раллелограмм» 

Закрепить зна-

ния о свой-

ствах и при-

знаках парал-

лелограмма 

при решении 

задач 

 Уметь  решать 

задачи по теме 

параллелограмм 

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидатель-

ном процессе 

Умение самостоятельно плани-

ровать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач; 

 

Урок реше-

ния задач 

   

8 Трапеция Что такое тра-

пеция. Эле-

менты трапе-

ции. Графиче-

ская интерпре-

тация равно-

бедренной 

 используя свой-

ства параллело-

грамма и равно-

бедренной трапе-

ции уметь дока-

зывать некоторые 

утверждения.  

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

Урок -

исследова-

ние 

   



(равнобокой) и 

прямоугольной 

трапеций. 

Свойства рав-

нобедренной 

трапеции 

 созидатель-

ном процессе 

 

9 Теорема Фале-

са 

Теорема Фале-

са Показать 

применение 

данной теорем, 

решать задачи 

на применение 

определения и 

свойств трапе-

ции 

 Уметь выполнять 

деление отрезка 

на n равных ча-

стей с помощью 

циркуля и линей-

ки 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ро-

лей участников, взаимодей-

ствие и общие способы работы; 

умение работать в группе: 

находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение 

Урок -

исследова-

ние 

   

10 Задачи на по-

строение 

Решать задачи 

на построение, 

деление от-

резка на п  

равных частей. 

 Уметь выполнять 

задачи на постро-

ение четырех-

угольников 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урок -

исследова-

ние 

   

11 Прямоуголь-

ник   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Что такое пря-

моугольник. 

Свойства пря-

моугольника 

Решать задачи 

на применение 

определения и 

свойств прямо-

угольника 

комментиро-

вание вы-

ставленных 

оценок 

Уметь выполнять 

задачи на постро-

ение четырех-

угольников: пря-

моугольника, , 

формулировки их 

свойств и призна-

ков. 

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидатель-

ном процессе 

Умение самостоятельно плани-

ровать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач; 

 

Урок  прак-

тикум 

   



12 

 

Ромб. Квадрат 

 

 

Что такое ромб 

и квадрат? 

Свойства и 

признаки ром-

ба и квадрата. 

Решать задачи 

с исполь-

зованием 

свойств и при-

знаков прямо-

угольника, 

ромба и квад-

рата 

 

 

 

Уметь выполнять 

задачи на постро-

ение четырех-

угольников: пря-

моугольника, 

ромба и квадрата, 

формулировки их 

свойств и призна-

ков. 

 

 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навы-

ков выполне-

ния творче-

ского задания 

Понимать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения, не совпадающих с соб-
ственной; уметь устанавливать 
и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор. 
выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще подле-
жит усвоению, осознавать ка-
чество и уровень усвоения. 

 выдвигать и обосновывать ги-

потезы, предлагать способы их 

проверки 

Урок- ис-

следование 

 

 

 

   

13 

 

Решение задач Алгоритм ре-

шения задач по 

теме «Прямо-

угольник. 

Ромб. Квад-

рат» 

 Уметь доказы-

вать изученные 

теоремы и приме-

нять их при ре-

шении задач типа 

401 – 415. 

Формирова-

ние навыков 

работы по 

алгоритму 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урок реше-

ния задач 

   

14 Осевая и цен-

тральная сим-

митрия 

Осевая и цен-

тральная сим-

метрия.  Како-

во практи-

ческое приме-

нение симмет-

рии в архитек-

туре, живопи-

си, графике и 

т. п.? Решать 

задачи по дан-

ной теме. 

 Знать определе-

ния симметрич-

ных точек и фи-

гур относительно 

прямой и точки. 

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, по-

знавательной 

деятельности, 

желания при-

обретать но-

вые знания, 

умения, со-

вершенство-

вать имеющи-

еся 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урокэкс-

курсия 

   

15 Решение задач Построить и 

реализовать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ной теме «Че-

тырехуголь-

ники» 

 Уметь применять 

все изученные 

формулы и тео-

ремы при реше-

нии задач 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа реше-

ния 

Слушать и слышать друг дру-
га; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с усло-
виями коммуникации. 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, сопо-

ставлять характеристики объ-

ектов по одному или несколь-

ким признакам; выявлять сход-

ства и различия объектов 

Урок реше-

ния задачи 

    



16 

 
Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Четы-

рѐхугольники» 

Выявление 

знаний и уме-

ний учащихся. 

Степени усво-

ения ими мате-

риала 

 Научиться при-

менять теоретиче-

ский материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках,на практика 

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Умение осуществлять контроль 

по результату и способу дей-

ствия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходи-

мые коррективы; 

Умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и соб-

ственные возможности ее ре-

шения 

Урок кон-

трольная 

работа 

    

Раздел VI.    Площадь  (14 часов) 

17 Площадь мно-

гоугольника 

Мини-

конференция по 

теме «Площа-

ди» 

 

Что такое пло-

щадь? Основ-

ные свойства 

площади. Рав-

носоставленне 

и равновели-

кие фигуры. 

Формула для 

вычисления 

площади квад-

рата. Решение 

задач по дан-

ной теме 

 Знать понятие 

площади, уметь 

находить площадь 

фигур. Равные 

площади 

Формирова-

ние желания 

осознавать 

свои трудно-

сти и стре-

миться к их 

преодолению; 

проявлять 

способность к 

самооценке 

своих дей-

ствий, по-

ступков 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урок-

практикум 

   

18 Площадь пря-

моугольника 

Вывод форму-

лы для вычис-

ления площади 

прямо-

угольник. Ре-

шать задачи на 

вычисление 

площади пря-

моугольника 

 Знать основные 

свойства площа-

дей Уметь выве-

сти формулу для 

вычисления 

площади прямо-

угольника и ис-

пользовать ее при 

решении задач 

типа 447 – 454, 

457. 

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидатель-

ном процессе 

Умение самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения 

учебных математических про-

блем 

Урок -

лекция 

   



19 Площадь па-

раллелограмма 

Вывод форму-

лы площади 

параллело-

грамма. При-

менение фор-

мулы при ре-

шении задач. 

 Знать формулы 

для вычисления 

площадей парал-

лелограмма,  

  

 

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, же-

ланию приоб-

ретать новые 

знания, уме-

ния 

Умение самостоятельно плани-

ровать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач; 

 

Урок реше-

ния задач 

   

20 Площадь тре-

угольника 

Вывод форму-

лы площади 

треугольника. 

Применение 

формулы при 

решении задач 

 Знать формулы 

для вычисления 

площадей  

треугольника ;  

 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

Умение находить в различных 

источниках информацию. Не-

обходимую для решения мате-

матических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точ-

ной и вероятностной информа-

ции 

Урок-

практикум 

   

21 Площадь тре-

угольника 

Доказа-

тельство тео-

ремы об отно-

шении площа-

дей тре-

угольника, 

имеющих по 

острому углу. 

Применение 

теоремы при 

решении задач 

 Уметь решать 

задачи , применяя 

формулы нахож-

дения площади 

треугольника; 

Формирова-

ние желания 

осознавать 

свои трудно-

сти и стре-

миться к их 

преодолению; 

проявлять 

способность к 

самооценке 

своих дей-

ствий, по-

ступков 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ро-

лей участников, взаимодей-

ствие и общие способы работы; 

умение работать в группе: 

находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение 

Урок-

практикум 

   

22 

 

Площадь тра-

пеции 

Вывод форму-

лы площади 

трапеции. 

Применение 

формулы при 

решении задач. 

 Знать формулы 

для вычисления 

площадей  трапе-

ции, применять 

их для решения 

задач;  

 

 

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидатель-

ном процессе 

Умение самостоятельно плани-

ровать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач; 

 

Урок реше-

ния задач 

   

23 

 

Решение задач 

на вычисление 

площадей фи-

гур 

Формулы 

площадей. За-

крепить тео-

ретический ма-

териал по те-

ме. Решать 

задачи на вы-

числение пло-

щадей фигур. 

 уметь применять 

все изученные 

формулы при ре-

шении задач типа 

459 – 464, 468 – 

472, 474. 

 

 

 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

Умение самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения 

учебных математических про-

блем; 

 

Урок лек-

ция 

   



24 

 

Решение задач 

на вычисление 

площадей фи-

гур 

Закрепить и 

совершенство-

вать теорети-

ческий мате-

риал по теме. 

Алгоритм ре-

шения задач на 

вычисление 

площадей фи-

гур. 

  

Уметь применять 

все изученные 

формулы при ре-

шении задач, в 

устной форме 

доказывать тео-

ремы и излагать 

необходимый 

теоретический 

материал. 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков вы-

полнения 

творческого 

задания 

Умение самостоятельно плани-

ровать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач; 

 

Урок реше-

ния задач 

   

25 Теорема Пифа-

гора 

Доказа-

тельство тео-

ремы Пифаго-

ра. Примене-

ние теоремы 

при решении 

задач 

 Знать теорему 

Пифагора и об-

ратную ей теоре-

му, область при-

менения, пифаго-

ровы тройки.  

 

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидатель-

ном процессе 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урок лек-

ция 

   

26 Теорема Пифа-

гора 

Доказа-

тельство тео-

ремы, обрат-

ной теореме 

Пифагора 

Применение 

прямой и об-

ратной теорем 

Пифагора при 

решении задач 

 Знать теорему 

Пифагора и об-

ратную ей теоре-

му, область при-

менения, пифаго-

ровы тройки, ре-

шать задачи по 

данной теме.  

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, же-

ланию приоб-

ретать новые 

знания, уме-

ния 

Умение самостоятельно плани-

ровать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач; 

 

Урок реше-

ния задач 

   

27 Мини-

конференция 

теме «Теорема 

Пифагора».  

 

Применение 

теоремы Пифа-

гора и тео-

ремы, обрат-

ной теореме 

Пифагора, при 

решении задач. 

 Знать теорему 

Пифагора и об-

ратную ей теоре-

му, область при-

менения, пифаго-

ровы тройки, ре-

шать задачи по 

данной теме 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ро-

лей участников, взаимодей-

ствие и общие способы работы; 

умение работать в группе: 

находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение 

Урок-

конферен-

ция 

   



28 Решение задач . Вывод фор-

мулы Герона. 

Доказательство 

формулы Ге-

рона. Алго-

ритм примене-

ния прямой и 

обратной тео-

рем Пифагора 

при решении 

задач. 

 Уметь доказы-

вать теоремы и 

применять их при 

решении задач 

типа 483 – 499 

(находить неиз-

вестную величину 

в прямоугольном 

треугольнике). 

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидатель-

ном процессе 

Умение находить в различных 

источниках информацию. Не-

обходимую для решения мате-

матических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точ-

ной и вероятностной информа-

ции 

Урок реше-

ния задач 

   

29 

 
Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Площади» 
 

Выявление 

знаний и 

умений 

учащихся. 

Степени 

усвоения ими  

материала 

 Научиться при-

менять теоретиче-

ский материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках,на практика 

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Умение осуществлять контроль 

по результату и способу дей-

ствия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходи-

мые коррективы; 

Умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и соб-

ственные возможности ее ре-

шения 

Урок кон-

трольная 

работа 

   

           

Глава VII. Подобные треугольники (20 ч) 
 

30 

Определение 

подобных     

треугольников. 

 

Подобные тре-

угольники. 

Понятие про-

пор-

циональных 

отрезков. ко-

эффициент 

подобия, свой-

ство биссек-

трисы угла, 

применение 

при решении 

задач. 

 Знать определе-

ние подобных 

отрезков.Уметь 

назодить пропор-

циональные от-

резки .Уметь 

определять по-

добные треуголь-

ники, находить 

неизвестные ве-

личины из про-

порциональных 

отношений, при-

менять теорию 

при решении за-

дач типа 535 – 

538, 541. 

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидатель-

ном процессе 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урок- лек-

ция 

   



31 

 

Отношение 

площадей по-

добных тре-

угольников. 

Геометриче-

ское лото 

 

Доказа-

тельство тео-

ремы об отно-

шении площа-

дей подобных 

треугольников. 

применение 

при решении 

задач. Закре-

пить опреде-

ления по-

добных тре-

угольников, 

понятия про-

порциональ-

ных отрезков, 

свойства бис-

сектрисы угла 

 Знать формулу об 

отношении пло-

щадей подобных 

треугольников. 

Уметь применять 

ее при решении 

задач 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, же-

ланию приоб-

ретать новые 

знания, уме-

ния 

Умение самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения 

учебных математических про-

блем 

Урок-

практикум 

   

32 

 

Первый при-

знак подобия 

треугольников. 

 

Алгоритм ре-

шения задач по 

теме «Опреде-

ление подоб-

ных треуголь-

ни-

ков».Доказател

ьство первого 

признака по-

добия тре-

угольников и 

его примене-

ние при реше-

нии задач 

 Знать признаки 

подобия тре-

угольников, опре-

деление пропор-

циональных от-

резков. 

 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков вы-

полнения 

творческого 

задания 

Умение самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения 

учебных математических про-

блем; 

 

Урок-

практикум 

   

33 Решение задач 

на применение 

первого при-

знака подобия 

треугольников. 

 

Решать задачи 

на применение 

первого при-

знака подобия 

треугольников 

 Знать первый 

признак подобия 

треугольников. 

Уметь применять 

его при решении 

задач 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

Умение самостоятельно плани-

ровать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач; 

 

Урок реше-

ния задач 

   

34 Второй и тре-

тий признаки 

подобия тре-

угольников. 

 

Доказательства 

второго и тре-

тьего при-

знаков подо-

бия треуголь-

ников и их 

применение 

при решении 

задач. 

 Знать признаки 

подобия тре-

угольников, опре-

деление пропор-

циональных от-

резков. 

 

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидатель-

ном процессе 

Умение находить в различных 

источниках информацию. Не-

обходимую для решения мате-

матических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точ-

ной и вероятностной информа-

ции 

Урок-

практикум 

   

35 Решение задач Решать задачи е Уметь доказы- Формирова- Умение организовывать учеб- Урок- игра    



на применение 

признаков по-

добия тре-

угольников. 

Математиче-

ский марафон 

 

на применение 

признаков по-

добия тре-

угольников. 

вать признаки 

подобия и приме-

нять их при р/з550 

– 555, 559 – 562 

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков вы-

полнения 

творческого 

задания 

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ро-

лей участников, взаимодей-

ствие и общие способы работы; 

умение работать в группе: 

находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение 

36 

 

Решение задач 

на применение 

признаков по-

добия тре-

угольников 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме «При-

знаки подобия 

треугольни-

ков»? 

 Уметь доказы-

вать признаки 

подобия и приме-

нять их при р/з550 

– 555, 559 – 562 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, же-

ланию приоб-

ретать новые 

знания, уме-

ния 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урок-

практикум 

   

37 

 
Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Подоб-

ные треуголь-

ники» 

Проверка зна-

ний умений и 

навыков по 

теме «Призна-

ки подобия 

треугольни-

ков» 

 Уметь применять 

все изученные 

формулы и тео-

ремы при реше-

нии задач 

 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Умение осуществлять контроль 

по результату и способу дей-

ствия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходи-

мые коррективы; 

Умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и соб-

ственные возможности ее ре-

шения 

Урок кон-

трольная 

работа 

   

38 

 

Средняя линия 

треугольника 

Доказа-

тельство тео-

ремы о сред-

ней линии тре-

угольника. 

Применение 

теоремы к ре-

шению задач 

 Знать теоремы о 

средней линии 

треугольника 

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидатель-

ном процессе 

Умение самостоятельно плани-

ровать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач; 

 

Урок реше-

ния задач 

   

39 Средняя линия 

треугольника 

Доказа-

тельство тео-

ремы о сред-

ней линии тре-

угольника. 

Применение 

теоремы к ре-

 Знать теоремы о 

средней линии 

треугольника. 

Уметь решать 

задачи используя 

данный матьериал 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

Умение самостоятельно плани-

ровать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

Урок реше-

ния задачи 

   



шению задач. дач; 

 

40 Свойство меди-

ан треугольни-

ка 

Свойства ме-

диана тре-

угольника. 

Алгоритмре-

шения задач на 

применение 

теоремы о 

средней линии 

треугольника и 

свойства меди-

ан треугольни-

ка 

 точке пересечения 

медиан треуголь-

ника и пропорци-

ональных отрез-

ках в прямо-

угольном тре-

угольнике. Уметь 

доказывать эти 

теоремы и приме-

нять при решении 

задач типа 567, 

568, 570, 572 – 

577, а также 

 

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидатель-

ном процессе 

Умение самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения 

учебных математических про-

блем; 

 

Урок реше-

ния задач 

   

41 

 

Пропорцио-

нальные отрез-

ки 

Среднее про-

порциональное 

(среднее гео-

метрическое) 

двух отрезков. 

Доказа-

тельство тео-

ремы о про-

порцио-

нальных от-

резках в пря-

моугольном 

треугольнике. 

Свойство вы-

соты прямо-

угольного тре-

угольника, 

проведенная из 

вершины пря-

мого угла, ре-

шать задачи по 

теме 

 уметь с помощью 

циркуля и линей-

ки делить отрезок 

в данном отноше-

нии и решать за-

дачи на построе-

ние типа 586 – 

590. 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навы-

ков выполне-

ния творче-

ского задания 

вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем,  выделять и осозна-

вать то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осо-

знавать качество и уровень 

усвоения,  выбирать смысловые 

единицы текста и устанавли-

вать отношения между ними 

Урок прак-

тикум 

   

42 

 

Пропорцио-

нальные отрез-

ки в прямо-

угольном тре-

угольнике 

Про-

порциональ-

ные отрезки в 

пря-

моугольном 

треугольнике. 

Решать задачи 

на применение 

теории о по-

добных тре-

угольниках 

 уметь с помощью 

циркуля и линей-

ки делить отрезок 

в данном отноше-

нии и решать за-

дачи на построе-

ние типа 586 – 

590. 

Формирова-

ние навыков 

работы по 

алгоритму 

Адекватно использовать рече-
вые средства для дискуссии и 
аргументации своей позици-
иосознавать самого себя как 
движущую силу своего науче-
ния, свою способность к мо-
билизации сил и энергии, во-
левому усилию — к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

Урок реше-

ния задач 

   



препятствий 

 

43 

 

Измерительные 

работы на 

местности. 

Практическая 

работа 

Каково приме-

нение теории о 

подобных тре-

угольниках 

при измери-

тельных рабо-

тах на мест-

ности? Как 

решать задачи 

на применение 

теории подоб-

ных треуголь-

ников 

; уметь с помощью 

циркуля и линей-

ки делить отрезок 

в данном отноше-

нии и решать за-

дачи на построе-

ние типа 586 – 

590. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и закреп-

лению нового 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урок ис-

следование 

   

44 

 

Задачи на по-

строение мето-

дом подобия. 

Закрепить тео-

рию о подоб-

ных треуголь-

никах. Решать 

задачи на по-

строение мето-

дом подобия. 

 уметь с помощью 

циркуля и линей-

ки делить отрезок 

в данном отноше-

нии и решать за-

дачи на построе-

ние типа 586 – 

590. 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа реше-

ния 

Понимать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения, не совпадающих с соб-
ственной; уметь устанавливать 
и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор. 
выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще подле-
жит усвоению, осознавать ка-
чество и уровень усвоения. 

 выдвигать и обосновывать ги-

потезы, предлагать способы их 

проверки 

Урок реше-

ния задачи 

   

45 

 

Синус, косинус 

и тангенс 

острого угла 

прямоугольно-

го треугольника 

Что такое си-

нус, косинус, 

тангенс и ко-

тангенс остро-

го угла прямо-

угольного тре-

угольника? 

Каковы этапы 

ознакомления 

с основными 

тригонометри-

ческими тож-

дествами и де-

монстрациями 

их применения 

в процессе 

решения за-

 Знать определе-

ния синуса, коси-

нуса и тангенса 

острого угла пря-

моугольного тре-

угольника 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, по-

знавательной 

деятельности, 

желания при-

обретать но-

вые знания, 

умения, со-

вершенство-

вать имеющи-

еся 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия., проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества, выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рас-

сматривания 

Урок -

лекция 

   



дач? 

46 

 

Значения сину-

са, косинуса и 

тангенса для 

углов 30
0
, 45

0
, 

60
0
 

Как вычислять 

значения сину-

са, косинуса и 

тангенса для 

углов, равных 

30°, 45° и 60°? 

Решение пря-

моугольных 

треугольников 

с ис-

пользованием 

синуса, коси-

нуса и танген-

са острого уг-

ла. 

 Знать определе-

ния синуса, коси-

нуса и тангенса 

острого угла пря-

моугольного тре-

угольника, значе-

ния синуса, коси-

нуса и тангенса 

для углов 30, 45 

и 60, метриче-

ские соотноше-

ния.  

 

 

Формирова-

ние умения 

контро-

лировать про-

цесс и резуль-

тат деятель-

ности 

Слушать и слышать друг дру-
га; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с усло-
виями коммуникации. 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, сопо-

ставлять характеристики объ-

ектов по одному или несколь-

ким признакам; выявлять сход-

ства и различия объектов 

Урок прак-

тикум 

   

47 Соотношения 

между сторо-

нами и углами 

прямоугольно-

го треугольни-

ка. Решение 

задач 

Соотношения 

между сторо-

нами и углами 

в треуголь-

нике.  Каково 

решение пря-

моугольных 

треугольников 

 Уметь доказы-

вать основное 

тригонометриче-

ское тождество, 

решать задачи 

типа 591 – 602. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и закреп-

лению нового 

вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем,  выделять и осозна-

вать то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осо-

знавать качество и уровень 

усвоения,  выбирать смысловые 

единицы текста и устанавли-

вать отношения между ними 

Урок реше-

ния задачи 

   

48 Решение задач Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме 

 Уметь применять 

все изученные 

формулы, значе-

ния синуса, коси-

нуса, тангенса, 

метрические от-

ношения при ре-

шении задач 

Формирова-

ние навыков 

работы по 

алгоритму 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урок реше-

ния задач 

   



49 

 

 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Соот-

ношения меж-

ду сторонами 

и углами пря-

моугольного 

треугольника» 

 

 

Выявление 

знаний и 

умений 

учащихся. 

Степени 

усвоения ими 

материала 

 

 

 

 

 

Научиться при-

менять теорети-

ческий материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках,на практика 

 

 

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

Умение осуществлять контроль 

по результату и способу дей-

ствия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходи-

мые коррективы; 

Умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и соб-

ственные возможности ее ре-

шения 

 

 

Урок кон-

трольная 

работа 

 

 

 

  

 

Глава VIII. Окружность (16 ч) 

50 Взаимное рас-

положение 

прямой и 

окружности. 

Урок - исследо-

вание 

Различные 
случаи распо-
ложения пря-
мой и окруж-
ности суще-
ствуют. 

Решать задачи 

по теме 

 Знакомятся с  

возможными слу-

чаями взаимного 

расположения 

прямой и окруж-

ности, с опреде-

лением касатель-

ной, свойством и 

признаком каса-

тельной.   

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, же-

ланию приоб-

ретать новые 

знания, уме-

ния 

Умение находить в различных 

источниках информацию. Не-

обходимую для решения мате-

матических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точ-

ной и вероятностной информа-

ции 

Урок-

практикум 

   

51 Касательная к 

окружности. 

 

Касательная и 

секущая к 

окружности, 

точки касания, 

отрезки каса-

тельных, про-

веденных из 

одной точки. 

Свойства каса-

тельной, при-

знаки каса-

тельной. 

 Доказывают их и 

применяют при 

решении задач 

типа 631, 633 – 

636, 638 – 643, 

648, выполнять 

задачи на 

построение 

 

 

Формирова-

ние желания 

осознавать 

свои трудно-

сти и стре-

миться к их 

преодолению; 

проявлять 

способность к 

самооценке 

своих дей-

ствий, по-

Умение самостоятельно плани-

ровать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач; 

 

Урок -

исследова-

ние 

   



ступков 

52 Касательная к 

окружности. 

Решение задач.       

Свойства от-

резков каса-

тельных, про-

веденных из 

одной точки. 

Их примене-

ние при реше-

нии задач? 

 Доказывают их и 

применяют при 

решении задач 

типа 631, 633 – 

636, 638 – 643, 

648, выполнять 

задачи на 

построение 

 

 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

Умение самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения 

учебных математических про-

блем 

Урок - лек-

ция 

   

53 Градусная мера 

дуги окружно-

сти 

Градусная ме-

ра дуги 

окружности, 

центральный и 

вписанный 

углы. Решать 

простейшие 

задачи на вы-

числение гра-

дусной меры 

дуги окружно-

сти 

 Знать, какой угол 

называется цен-

тральным и какой 

вписанным, как 

определяется гра-

дусная мера дуги 

окружности 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков вы-

полнения 

творческого 

задания 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урок –

лекция 

   

54 Теорема о впи-

санном угле 

Доказа-

тельство тео-

ремы о впи-

санном угле. 

Ее следствия. 

Применение 

теоремы и ее 

следствий при 

решении задач. 

 Знать, какой угол 

называется цен-

тральным и какой 

вписанным, как 

определяется гра-

дусная мера дуги 

окружности, тео-

рему о вписанном 

угле 

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидатель-

ном процессе 

Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ро-

лей участников, взаимодей-

ствие и общие способы работы; 

умение работать в группе: 

находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение 

Урок -

исследова-

ние 

   

55 Теорема об от-

резках пересе-

кающихся хорд 

Теорема об 

отрезках пе-

ресекающихся 

хорд, ее при-

менение при 

решении задач 

 Знать, какой угол 

называется цен-

тральным и какой 

вписанным, как 

определяется гра-

дусная мера дуги 

окружности, тео-

рему о вписанном 

угле, следствия из 

нее и теорему о 

произведении 

отрезков пересе-

кающихся хорд 

Формирова-

ние желания 

осваивать но-

вые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидатель-

ном процессе 

Умение самостоятельно плани-

ровать  пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных за-

дач; 

 

Урок реше-

ния задач 

   

56 Теорема об от- Каков алго-  Уметь доказы- Формирова- Адекватно использовать рече- Урок иссле-    



резках пересе-

кающихся хорд 

ритм решения 

задач по теме 

«Центральные 

и вписанные 

углы»? 

вать эти теоремы 

и применять при 

решении задач 

типа 651 – 657, 

659, 666 

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа реше-

ния 

вые средства для дискуссии и 

аргументации своей позици-

иосознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к мо-

билизации сил и энергии, воле-

вому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного кон-

фликта, к преодолению препят-

ствий 

дование 

57 Свойство бис-

сектрисы угла 

Свойство  бис-

сектрисы угла. 

Применение 

свойства при 

решении задач. 

 Знать теоремы о 

биссектрисе угла . 

Уметь применять 

ее при рещении 

задач 

Формирова-

ние умения 

контро-

лировать про-

цесс и резуль-

тат деятель-

ности 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урок реше-

ния задачи 

   

58 

 

Серединный 

перпендикуляр 

Серединный 

пер-

пендикуляр. 

Доказа-

тельство тео-

ремы о сере-

динном пер-

пендикуляре, 

его примене-

ние при реше-

нии задач 

 Знать теоремы о 

биссектрисе угла 

и о серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, их след-

ствия, а также 

теорему о пересе-

чении высот тре-

угольника. Уметь 

применять ее при 

рещении задач 

 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и закреп-

лению нового 

вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем,  выделять и осозна-

вать то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осо-

знавать качество и уровень 

усвоения,  выбирать смысловые 

единицы текста и устанавли-

вать отношения между ними 

Урок прак-

тикум 

   

59 Теорема о точ-

ке пересечения 

высот тре-

угольника. Ма-

рафон знаний 

Доказа-

тельство тео-

ремы о точке 

пересечения 

высот тре-

угольника,  ее 

применение 

при решении 

задач. 

  

Уметь доказы-

вать эти теоремы 

и применять их 

при решении за-

дач типа 674 – 

679, 682 – 686. 

Уметь выполнять 

построение заме-

чательных точек 

треугольника 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, по-

знавательной 

деятельности, 

желания при-

обретать но-

вые знания, 

умения, со-

вершенство-

вать имеющи-

еся 

Слушать и слышать друг дру-
га; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с усло-
виями коммуникации. 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, сопо-

ставлять характеристики объ-

ектов по одному или несколь-

ким признакам; выявлять сход-

ства и различия объектов 

Урок прак-

тикум 

Л.С.Атанас

ян Геомет-

рия 7-9 

класс. По-

урочные 

планы - по-

собие для 

учителя. 

Рабочая 

тетрадь. 

В.Зив.Дида

ктические 

мат-лы. 

Презента-

ция по теме 

  

60 Свойство бис-

сектрисы угла 

Свойство  бис-

сектрисы угла. 

Применение 

свойства при 

решении задач. 

формулиро-

вать и дока-

зывать тео-

ремы, связан-

ные с замеча-

тельными 

 

Уметь доказы-

вать эти теоремы 

и применять их 

при решении за-

дач типа 674 – 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

Урок прак-

тикум 

Л.С.Атанас

ян Геомет-

рия 7-9 

класс. По-

урочные 

планы - по-

  



точками тре-

угольника: о 

биссектрисе 

угла и, как 

следствие, о 

пересечении 

биссектрис 

треугольника 

679, 682 – 686. 

Уметь выполнять 

построение заме-

чательных точек 

треугольника 

способа реше-

ния 

жизни; 

 

собие для 

учителя. 

Рабочая 

тетрадь. 

В.Зив.Дида

ктические 

мат-лы. 

Презента-

ция по теме 

61 Серединный 

перпендикуляр 

Серединный 

пер-

пендикуляр. 

Доказа-

тельство тео-

ремы о сере-

динном пер-

пендикуляре, 

его примене-

ние при реше-

нии задач 

Формулиро-

вать и дока-

зывать тео-

ремы, связан-

ные с замеча-

тельными 

точками тре-

угольника: о 

серединном 

перпендику-

ляре к отрез-

ку и, как 

следствие, о 

пересечении 

серединных 

перпендику-

ляров к сто-

ронам тре-

угольника 

 

Уметь доказы-

вать эти теоремы 

и применять их 

при решении за-

дач типа 674 – 

679, 682 – 686. 

Уметь выполнять 

построение заме-

чательных точек 

треугольника 

Формирова-

ние умения 

контро-

лировать про-

цесс и резуль-

тат деятель-

ности 

вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем,  выделять и осозна-

вать то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осо-

знавать качество и уровень 

усвоения,  выбирать смысловые 

единицы текста и устанавли-

вать отношения между ними 

Урок прак-

тикум 

Л.С.Атанас

ян Геомет-

рия 7-9 

класс. По-

урочные 

планы - по-

собие для 

учителя. 

Рабочая 

тетрадь. 

В.Зив.Дида

ктические 

мат-лы. 

Презента-

ция по теме 

  

62 Теорема о точ-

ке пересечения 

высот тре-

угольника 

Доказательство 

теоремы  о 

точке пересе-

чения высот 

треугольника. 

Решение задач. 

формулиро-

вать и дока-

зывать тео-

ремы, связан-

ные с замеча-

тельными 

точками тре-

угольника; о 

пересечении 

высот тре-

угольника; 

Знать теоремы о 

биссектрисе угла 

и о серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, их след-

ствия, а также 

теорему о пересе-

чении высот тре-

угольника. Уметь 

доказывать эти 

теоремы и приме-

нять их при ре-

шении задач типа 

674 – 679, 682 – 

686. Уметь вы-

полнять построе-

ние замечатель-

ных точек тре-

угольника. 

 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и закреп-

лению нового 

Понимать возможность суще-
ствования различных точек 
зрения, не совпадающих с соб-
ственной; уметь устанавливать 
и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор. 
выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще подле-
жит усвоению, осознавать ка-
чество и уровень усвоения. 

 выдвигать и обосновывать ги-

потезы, предлагать способы их 

проверки 

Урок реше-

ния задачи 

Л.С.Атанас

ян Геомет-

рия 7-9 

класс. По-

урочные 

планы - по-

собие для 

учителя. 

Рабочая 

тетрадь. 

В.Зив.Дида

ктические 

мат-лы. 

Презента-

ция по теме 

  

63 Вписанная 

окружность 

Свойство име-

ет описанный 

четырехуголь-

формулиро-

вать опреде-

ление окруж-

Знать, какая 

окружность назы-

вается вписанной 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия., проектировать 

Урок прак-

тикум 

Л.С.Атанас

ян Геомет-

рия 7-9 

  



ник Его при-

менение при 

решении задач. 

ности, впи-

санной в мно-

гоугольник 

формулиро-

вать и дока-

зывать тео-

рему: об 

окружности, 

вписанной в 

треугольник; 

в многоугольник 

и какая описанной 

около много-

угольника 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа реше-

ния 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества, выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рас-

сматривания 

класс. По-

урочные 

планы - по-

собие для 

учителя. 

Рабочая 

тетрадь. 

В.Зив.Дида

ктические 

мат-лы. 

Презента-

ция по теме 

64 Свойство опи-

санного четы-

рехугольника 

Презентация 

математиче-

ских знаний 

 

Описанный 

около окруж-

ности много-

угольник и 

вписанный в 

окружность 

многоуголь-

ник. Доказа-

тельство тео-

ремы об 

окружности, 

описанной 

около тре-

угольника, ее 

применение 

при решении 

задач 

Свойство 

имеет опи-

санный четы-

рехуголь-

никЕго при-

менение при 

решении за-

дач. 

Знать, какая 

окружность назы-

вается вписанной 

в многоугольник 

и какая описанной 

около много-

угольника,  свой-

ства вписанного и 

описанного четы-

рехугольников.  

 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, по-

знавательной 

деятельности, 

желания при-

обретать но-

вые знания, 

умения, со-

вершенство-

вать имеющи-

еся 

вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем,  выделять и осозна-
вать то, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осо-
знавать качество и уровень 
усвоения,  выбирать смысло-
вые единицы текста и устанав-
ливать отношения между ними 

Урок лек-

ция 

Л.С.Атанас

ян Геомет-

рия 7-9 

класс. По-

урочные 

планы - по-

собие для 

учителя. 

Рабочая 

тетрадь. 

В.Зив.Дида

ктические 

мат-лы. 

Презента-

ция по теме 

  

65 Решение задач 

по теме 

«Окружность». 

 

 Решать зада-

чи на вычис-

ление, дока-

зательство и 

построение, 

связанные с 

окружностью, 

вписанными 

и описанны-

ми треуголь-

никами и че-

тырѐхуголь-

никами; ис-

следовать 

свойства 

конфигура-

ций, связан-

ных с окруж-

ностью, с 

помощью 

компьютер-

ных про-

Уметь доказы-

вать эти теоремы 

и применять при 

решении задач 

типа 689 – 696, 

701 – 711.   

 
Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте про-

блемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 

Урок реше-

ния задачи 

   



грамм 

66 Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Окружность 

Выявление 

знаний и 

умений 

учащихся. 

Степени 

усвоения ими 

материала 

Формирова-

ние у обуча-

ющих умений 

к осуществ-

лению кон-

трольной 

функции ; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять теоретиче-

ский материал, 

изученный на 

предыдущих уро-

ках, на практике 

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

Умение осуществлять контроль 

по результату и способу дей-

ствия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходи-

мые коррективы; 

Умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и соб-

ственные возможности ее ре-

шения 

 

Урок кон-

трольная 

работа 

Контроль-

ные ра-

ботыпо 

геометрии: 

8 класс: к 

учебнику 

Л.С. Атана-

сяна 

 

 

 

  

 Повторение (2) 

 

67 

 

Повторение. 

Решение задач 

на тему. Четы-

рехугольники. 

Площади четы-

рехугольников 

 

Устранение 

пробелов в 

знаниях уча-

щихся. Совер-

шенствование 

навыков реше-

ниязадач. 

 

Формирова-

ние у уча-

щихся навы-

ков самодиа-

гностирова-

ния и взаимо-

контроля: 

разбор нере-

шенных за-

дач, устный 

опрос, вы-

полнение 

практических 

и проблем-

ных заданий 

на закрепле-

ние и повто-

рение знаний, 

проектирова-

ние выполне-

ния домашне-

го задания, 

комментиро-

 

Научиться выяв-

лять проблемные 

зоны визученной 

темы проектиро-

вать способы их 

выполнения 

 

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

Умение самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения 

учебных математических про-

блем; 

 

 

Урок си-

стематиза-

ции и ана-

лиза 

 

Л.С.Атанас

ян Геомет-

рия 7-9 

класс. По-

урочные 

планы - по-

собие для 

учителя. 

Рабочая 

тетрадь. 

В.Зив.Дида

ктические 

мат-лы. 

Презента-

ция по теме 

  



 

 

 

 

 

вание вы-

ставленных 

оценок 

68 Решение задач  

по теме 

Окружность. 

Вписанные и 

описанные уг-

лы 

Закрепить ма-

териал по теме 

«Подобные 

треугольники. 

Окружность. 

Повторение» 

Формирова-

ние у обуча-

ющих само-

диагностиро-

вания и взаи-

моконтроля: 

работа с 

опорными  

конспектами, 

работа с за-

даниями са-

мостоятель-

ной работы 

творческого 

характера из 

УМК 

Систематизируют 

и обобщают изу-

ченный материал 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

Умение находить в различных 

источниках информацию. Не-

обходимую для решения мате-

матических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точ-

ной и вероятностной информа-

ции 

Урок-

практикум 

Л.С.Атанас

ян Геомет-

рия 7-9 

класс. По-

урочные 

планы - по-

собие для 

учителя. 

Рабочая 

тетрадь. 

В.Зив.Дида

ктические 

мат-лы. 

Презента-

ция по теме 

  


