
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» предназначена для  8  класса  Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 

имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам–образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 
государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ«СОШ№31» от 
31.08.2021г.; 

 учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 

31.08.2021г.); 

 Примерной программы  по геометрии Л.С. Атанасян. Геометрия. Сборник рабочих программ. 
7—9 классы : пособие для учителей общеобразов. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-
е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. — 95 с. — ISBN 978-5-09-027195-0. Программы 
предназначены учителям, работающим по УМК авторов А. Д. Александрова и др., Л. С. 
Атанасяна и др., В. Ф. Бутузова и др., А. В. Погорелова. 

Рабочая программа обеспечена УМК:  

Учебник: Геометрия 7-9 класс. / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М: 

Просвещение, 2020. 

Методические пособия для учителя: Атанасян Л.С. и др. Изучение геометрии в 7-9 классах: 

метод. рекомендации к учебнику. – М.: Просвещение, 2019 

 Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия 7 – 9» /Н.Б. Мельникова – 3-е изд. – М: Издательство 

«Экзамен», 2017 

М. Г. Гилярова. Поурочные планы по учебнику «Геометрия» 8 класс (Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др.) – Волгоград, 2016. 

Н.Б.Мельникова, ЗахароваГ.А. «Дидактические материалы по геометрии». 8 класс. К учебнику 

Л.С. Атанасяна "Геометрия. 7-9 классы". ФГОС 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Реализация программы по геометрии в 8 классах нацелена на достижение учащимися трёх групп 

результатов: предметных, метапредметных, личностных. 
 

личностные: 

•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

•        формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

•        формирование коммуникативной компетентности и 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; 

•        критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

•        креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

•        умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

•        способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

•        умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•        умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

•        умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

•        понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 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; 

познавательные универсальные учебные действия: 

•        осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых 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; 

•        формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

•        формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

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

•        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 (рисунки, чертежи, 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 различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

•        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

•        умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

•        слушать партнера; 

•        формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 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; осуществлять 

преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

векторами; 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

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

стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, 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 повседневной 

жизни для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

    транспортир). 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
 
 
 
 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 



5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

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

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности 

и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 



Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

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

прямоугольного треугольника. 

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

признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

 
Тематическое планирование 

Тематическое планирование по геометрии для 8 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. 
 

№ 

§ 

Содержание материала Кол-во 

час 

1                           Повторение курса геометрии 7 класса(2часа)  

                          Глава V.     Четырехугольники (14ч)  

2 Многоугольники 2 

3 Параллелограмм и трапеция 5 

4 Прямоугольник , ромб, квадрат 5 

5 Контрольная работа №1по теме: «Четырехугольники» 1 

6 Анализ контрольной работы 1 

                            Глава VI.      Площадь (14ч)  

7 Площадь многоугольника 2 

8 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

9 Теорема Пифагора 4 

10 Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 1 

11 Анализ контрольной работы 1 

 Глава VII. Подобные треугольники (18 ч)  

12 Определение подобных треугольников 2 

13 Признаки подобия треугольников 7 

14 Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники» 1 

15 Анализ контрольной работы 1 

16 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 2 

17 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3 

18 

Контрольная работа №4 по теме «Подобные треугольники. Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

1 

 

Анализ контрольной работы 1 
 

Глава VIII. Окружность (16 ч) 
 

20 Касательная к окружности 2 

21 Центральные и вписанные углы 4 

22 Четыре замечательные точки треугольника 2 

23 Вписанная и описанная окружности 6 
 Контрольная работа № 5 1 



 

Анализ контрольной работы 1 

 

Повторение(4ч)  
 

Повторение по теме «Подобные треугольники. Площадь» 1 
 

Итоговая работа за курс 8 класса 1 
 

Анализ итоговой работы 1 
 

Итоговый урок 1 

ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Основные элементы 

содержания  

Планируемые результаты Корр-ка 

план факт Предметные Метапредметные Личностные 

1.    Повторение Треугольник, виды 

треугольников, признаки 

равенства треугольников, 

Биссектрисы, медианы и 

высоты треугольника, 

теоремы о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника 

Вспомнить и 

систематизировать 

знания по теме: 

Треугольники 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи. 

Регулятивные: 

оценивать достиг-

нутый результат. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

2.    Повторение Параллельные прямые, 

признаки параллельности 

прямых, аксиомы 

параллельных прямых. 

Вспомнить и 

систематизировать 

знания по теме: 

Параллельные 

прямые 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи. 

Регулятивные: 

оценивать достиг-

нутый результат. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

Четырехугольники (14 ч) 



3. 1
. 
  Многоугольник.Вып

уклый 
многоугольник. 
Правильные 
многоугольники. 
Сумма углов 
выпуклого 
многоугольника 
Четырехугольник. 

Понятие многоугольника, 

выпуклого 

многоугольника;  

Правильные 

многоугольники. 

Диагонали;  формула для 

нахождения суммы углов 

выпуклого 

многоугольника;  

четырехугольник 

Изучить понятие 

многоугольника, 

выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника 

как частного вида 

выпуклого 

четырехугольника; 

теоремы о сумме 

углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника с 

доказательствами 

 

Познавательные: 

обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Регулятивные: 

выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

 

4. 2
. 
  Решение задач Понятие многоугольника, 

выпуклого 

многоугольника; 

диагонали;  формула для 

нахождения суммы углов 

выпуклого 

многоугольника;  

четырехугольник 

Закрепление 

основных понятий,  

изучение алгоритма 

решения 

геометрических 

задач. 

Познавательные: 

Построить 

логическую цепь 

рассуждений 

Регулятивные: 

Осознавать 

учащимся уровень и 

качество усвоения 

результата. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

пройденного 

материала 

 

5. 3
. 
  Параллелограмм, 

его свойства и 

Параллелограмм; свойства 

параллелограмма; 

Приобретают навык 

геометрических 

Коммуникативные: 

Поддерживать 

Формирование 

устойчивой 

 



признаки. 

 

 

 

признаки 

параллелограмма 

построений, 

применяют 

изученные понятия, 

методы для решения 

задач практического 

характера. Понятие 

«Параллелограмм». 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: 

Контролировать в 

форме сравнения 

способ действия и 

его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от 

эталона и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

мотивации к 

обучению 

6. 4
. 
  Теорема Фалеса. 

Решение задач 
 
 
 
 

теорема Фалеса Формулируют 

теорему Фалеса. 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

Составлять план 

последовательности 

действий, 

формировать 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий.  

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

 



Познавательные: 

Уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

7. 5
. 
  Трапеция.  

 
 
 

трапеция; виды трапеции; 

средняя линия трапеции 

Объясняют, какой 

четырёхугольник 

называется 

трапецией, строят и 

решают простейшие 

задачи. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательности 

действий, 

формировать 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математически

х задач 

 

8. 6
. 
  Решение задач на 

применение 
свойств 
равнобедренной 
трапеции 
 
 

Свойства равнобедренной 

трапеции 
 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

 



Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

и знаний 

9. 7
. 
  Решение задач 

 
 
 

трапеция; виды трапеции; 

средняя линия трапеции; 

свойства равнобедренной 

трапеции 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

10. 8  Прямоугольник, его прямоугольник; свойства Используют Коммуникативные: Формирование  



. свойства и 
признаки 
 
 
 

и признаки 

прямоугольника 

свойства 

прямоугольника при 

решении задач. 

Объясняют, какая 

фигура 

называетсяпрямоуго

льником , что такое 

вершины, стороны, 

углы и периметр 

прямоугольника. 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

Контролировать в 

форме сравнения 

способ действия и 

его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от 

эталона и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приемом решения 

учебных задач. 

навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

11. 9
. 
  Ромб. Квадрат и их 

свойства и 
признаки 
 
 

ромб и квадрат; основные 
свойства и признаки этих 
фигур, общее и различие 
данных фигур 

Распознают 

геометрические 

фигуры и их 

отношения. Решают 

задачи на 

вычисление длин 

отрезков градусных 

мер углов с 

необходимыми 

теоретическими 

обоснованиями. 

Коммуникативные:

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной  

 Регулятивные: 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют 

им 

Познавательные:  
Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

 



задач 

12. 1
0
. 

  Решение задач 
 
 
 

ромб и квадрат; основные 
свойства этих фигур, общее и 
различие данных фигур 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

13. 1
1
. 

  Осевая и 
центральная 
симметрии 
 
 
 

осевая и центральная 

симметрии; построение  

фигуры, симметричной 

данной относительно оси 

и центра симметрии 

Уметь строить 

осевую и 

центральную 

симметрию. Ось 

симметрии, центр 

симметрии. 

Коммуникативные: 

Определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность; 

вносить изменения в 

процессе с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их 

устранения. 

Познавательные: 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

14. 1
2
. 

  Обобщение по теме 
«Четырехугольники
» 
 
 
 

Обобщить и 

систематизировать знания 

по данной теме. 

Подготовиться к к/р 

Используют 

свойства и признаки 

фигур, а также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство. 

Коммуникативные: 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: 

Контролировать в 

форме сравнения 

способ действия и 

его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от 

эталона и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 
Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

 



между объектами 

15. 1
3
. 

  Контрольная 
работа № 1 по теме 
«Четырехугольник
и» 
 
 
 
 

Многоугольники. 

Выпуклый 

многоугольник. 

Четырехугольник. 

Параллелограмм, его 

свойства и признаки. 

Трапеция. 

Равнобедренная трапеция. 

Прямоугольник и ее 

свойства. Ромб. Квадрат и 

их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и рисунках 

перпендикуляр и 

наклонную к 

прямой. 

Коммуникативные: 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: 

Формировать 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще не 

известно.  

Познавательные: 

Приводить примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

16. 1
4
. 

  Анализ 
контрольной 
работы.  
 
 

Проанализировать 
контрольную работу. 
Произвести коррекцию 
знаний и умений.Понятие 
площади плоских фигур. 
Равносоставленные и 
равновеликие фигуры. 

Объясняют, какие 

отрезки называются 

медианой, 

биссектрисой и 

высотой 

треугольника. 

Формулируют их 

свойства 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 



Выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

Площадь (14 ч) 

17. 1
5
. 

  Площадь много-
угольника. 
Равносоставлен-
ные и равновели-
кие фигуры.  
Площадь 
прямоугольника 
 
 
 

Понятие площади плоских 
фигур. Равносоставленные и 
равновеликие фигуры. 
Понятие площадь 
многоугольника; формула 
для нахождения суммы 
углов выпуклого 
многоугольника; формула 
площади прямоугольника; 
понятие равновеликих фигур 
при решении задач 

Объясняют, 

какие отрезки 

называются 

медианой, 

биссектрисой и 

высотой 

треугольника. 

Формулируют 

их свойства 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

Выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

18. 1
6
. 

  Решение задач 
 
 
 

формула для нахождения 
суммы углов выпуклого 
многоугольника; формула 
площади прямоугольника; 
понятие равновеликих фигур 
при решении задач 

Применяют 

изученные 

свойства фигур 

и отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

доказательство 

и вычисление 

длин, 

Коммуникативные: 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

 



линейных 

элементов 

фигур 

Регулятивные: 

Осознавать 

учащимся уровень и 

качество усвоения 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

19. 1
7
. 

  Площадь 
параллелограмма 
 
 

формула площади 

параллелограмма  

Изучить 

формулу 

площади 

параллелограм

ма с 

доказательство

м 

Коммуникативные: 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

Способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

 

20. 1
8
. 

  Решение задач 
 
 
 
 
 

формула площади 
параллелограмма 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

 



 
 

задач. признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

21. 1
9
. 

  Площадь 
треугольника 
 
 
 
 

формула площади 
треугольника 

Изучить фор-

мулу площади 

треугольника с 

доказатель-

ством 

Коммуникативные: 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: 

Уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

 



видов. 

22. 2
0
. 

  Решение задач 
 
 
 
 
 

формула площади 
треугольника 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

23. 2
1
. 

  Площадь трапеции. 
Решение задач 
 
 
 

формула  площади 

трапеции 

Изучить 

формулу 

площади 

трапеции с 

доказательство

м 

Коммуникативные: 

Способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения 

учащихся. 

Регулятивные: 

Прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

Сравнивать  

различные  объекты: 

выделять из 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 

образца  

 



множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие 

свойства. 

24. 2
2
. 

  Площадь трапеции. 
Решение задач 
 
 
 

формула  площади трапеции Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

25. 2
3
. 

  Теорема Пифагора. 
Решение задач на 
применение 
теоремы Пифагора 
 
 
 

теорема Пифагора  Изучить 

теорему 

Пифагора с 

доказательство

м 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Определять 

последовательность 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

 



промежуточных 

действий с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план. 

Познавательные: 

Сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

26. 2
4
. 

  Теорема Пифагора. 
Решение задач на 
применение 
теоремы Пифагора 
 
 
 

теорема Пифагора, 

теорема, обратная теореме 

Пифагора;   

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

27. 2
5
  Решение задач 

 
теорема Пифагора, 

теорема, обратная теореме 

Применяют 

теоретический 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

Формирование 

познавательного 
 



.  
 

Пифагора;   материал для 

решения 

практических 

задач. 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

28. 2
6
. 

  Обобщение по теме 
«Площадь» 
 
 
 
 

Обобщить и 
систематизировать знания 
по данной теме. 
Подготовиться к к/р 

Демонстрирую

т 

математически

е знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

 



способов решения 

образовательных 

задач в зависимости 

от  конкретных 

условий. 

29. 2
7
. 

  Контрольная 
работа № 2 по теме 
«Площадь» 
 
 
 
 

понятие площадь 

многоугольника; формула 

для нахождения суммы 

углов выпуклого 

многоугольника; формула 

площади прямоугольника; 

понятие равновеликих 

фигур при решении задач; 

формула площади 

параллелограмма; 

формула площади 

треугольника; формула  

площади трапеции; 

теорема Пифагора, 

теорема, обратная теореме 

Пифагора;   

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Коммуникативные: 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: 

Планировать 

решение учебной 

задачи. 

Познавательные: 

Уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

 

30. 2
8
. 

  Анализ 
контрольной 
работы. Работа над 
ошибками.  
 
 
 
 

Проанализировать 
контрольную работу. 

Произвести коррекцию 
знаний и умений  

 
 
 
 
 
 

. 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

параллельных 

прямых 

Коммуникативные: 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь строить 

рассуждения в 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

 



форме связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 

                                                                     Подобные треугольники (18 ч) 

31. 2
9
. 

  Определение 
подобных 
треугольников 
 
 
 

Понятие подобных 

треугольников; 

пропорциональных отрезков; 

теорема об отношении 

площадей подобных 

треугольников. 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

параллельных 

прямых 

Коммуникативные: 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь строить 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

 

32. 3
0
. 

  Соотношение 
между 
площадями 
подобных 
треугольников. 
Решение задач 
 
 
 

Понятие подобных 
треугольников; 
пропорциональных отрезков; 
теорема об отношении 
площадей подобных 
треугольников. 

Объясняют, что 

такое аксиомы 

геометрии, 

приводят 

примеры 

аксиом. 

Формулируют 

аксиому 

параллельных 

прямых  и 

выводят 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Планировать 

решение учебной 

задачи. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

 



следствия из 

нее 

Уметь осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

33. 3
1
. 

  Первый признак 
подобия 
треугольников 
 
 

1 признак подобия;  
 

Сформулирова

ть и доказать 

теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, 

обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельности 

двух прямых. 

Коммуникативные: 

Поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

выражению 

 

34. 3
2
. 

  Решение задач 
 
 
 
 
 

1 признак подобия;  
применение его при решении 
задач. 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 



Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

35. 3
3
. 

  Второй признак 
подобия 
треугольников 
 
 
 

2 признак подобия;  Объясняют, в 

чем 

заключается 

метод 

доказательства 

от противного; 

формулируют 

и доказывают 

теоремы об 

углах с 

соответственно 

параллельными 

и 

перпендикуляр

ными 

сторонами 

Коммуникативные: 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций. 

Познавательные: 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

Формирование 

познавательного 

интереса к способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 



схемы для решения 

учебных задач. 

36. 3
4
. 

  Решение задач 
 
 
 
 
 

2 признак подобия; 
применение его при решении 
задач 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

37. 3
5
. 

  Третий признак 
подобия 
треугольников 
 
 

3 признак подобия;  Объясняют, в 

чем 

заключается 

метод 

доказательства 

от противного; 

формулируют 

и доказывают 

теоремы об 

углах с 

соответственно 

параллельными 

и 

Коммуникативные: 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

Формирование 

познавательного 

интереса к способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 



перпендикуляр

ными 

сторонами 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций. 

Познавательные: 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

учебных задач. 

38. 3
6
. 

  Решение задач 
 
 
 
 
 
 

3 признак подобия; 

применение его при решении 

задач. 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

39. 3
7
  Обобщение по 

теме «Подобные 
Обобщить и систематизировать 
знания по данной теме. 

Анализируют и 

осмысливают 

Коммуникативные: 

Учиться критично 

Формирование 

навыков анализа, 
 



. треугольники» 
 
 
 
 
 

Подготовиться к к/р текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: 

Уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

40. 3
8
. 

  Контрольная 
работа № 3 по 
теме 
«Подобные 
треугольники» 
 
 
 
 
 

Понятие подобных 
треугольников; 
пропорциональных отрезков; 
теорема об отношении 
площадей подобных 
треугольников. 1,2,3 признаки 
подобия треугольников 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Коммуникативные: 

Уметь находить в 

тексте информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 

Уметь строить 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

 



41. 3
9
. 

  Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками 
 
 
 
 
 

Проанализировать 
контрольную работу. 
Произвести коррекцию знаний 
и умений. 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Коммуникативные: 

Уметь выслушивать 

мнение членов 

команды, не 

перебивая; 

принимать 

коллективные 

решения. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

 

42. 4
0
. 

  Средняя линия 
треугольника. 
Применение 
признаков 
подобия к 
доказательству 
теорем и 
решению задач 
 
 
 
 

Средняя линия треугольника; 

пропорциональные отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике.  
 

Демонстрирую

т 

математически

е знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные: 

Планировать 

решение учебной 

задачи. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

 

43. 4
1
. 

  Решение задач 
 
 
 

Практические приложения 

подобных треугольников; 

подобие произвольных 

фигур; решение задач на 

построение.  

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

 



задач. признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

44. 4
2
. 

  Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольног

о треугольника. 

Синус, косинус 

и тангенс 

острого угла 

прямоугольног

о треугольника. 

Основное 

тригонометрич

еское 

тождество. 
 
 
 

понятия sin, cos, tg острого 

угла прямоугольного 

треугольника, вывести 

основное 

тригонометрическое 

тождество. 
 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

Коммуникативные: 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной 

Регулятивные: 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Формировать умение 

выделять 

закономерность. 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

 

45. 4
3
. 

  Решение задач 
на применение 
тригонометриче

значения  sin, cos, tg  углов 

300, 450, 900, 600; Формулы, 

Применяют 

теоретический 
Коммуникативные: 

Научиться критично 

Формирование 

познавательного 
 



ских тождеств. 
Формулы, 
связывающие 
синус, косинус, 
тангенс, одного 
и того же угла. 
 
 
 
 
 
 
 
 

связывающие синус, 

косинус, тангенс, одного и 

того же угла. 
 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

46. 4
5
. 

  Обобщение по 
теме «Подоб-
ные треуголь-
ники. Соотно-
шения между 
сторонами и 
углами прямо-
угольного 
треугольника» 
 
 
 
 
 
 

Обобщить и систематизировать 
знания по данной теме. 
Подготовиться к к/р 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Коммуникативные: 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: 

Уметь выделять 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

 



существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

47. 4
6
. 

  Контрольная 
работа № 4 по 
теме 
«Подобные 
треугольники. 
Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
прямоугольного
треугольника» 
 
 
 
 
 
 
 

Средняя линия треугольника; 

пропорциональные отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. понятия sin, 

cos, tg  острого угла  

прямоугольного 

треугольника, вывести 

основное 

тригонометрическое 

тождество. значения  sin, cos, 

tg  углов 300, 450, 900, 600 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по 

теме 

«Подобные 

треугольники. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольног

о 

треугольника» 

Познавательные:выбира

ть наиболее эффективные 
способы решения задачи. 

Регулятивные:оцени

вать достигнутый 

результат. 

Коммуникативные:р

егулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

 

48. 4
7
. 

  Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками.  
 
 
 
 
 
 
 

Проанализировать 
контрольную работу. 
Произвести коррекцию знаний 
и умений. 
 

 

Объясняют, 

какой отрезок 

называется 

наклонной, 

проведенной из 

данной точки к 

данной прямой 

доказывают, 

что 

перпендикуляр, 

проведенный 

из точки к 

прямой, 

меньше любой 

наклонной, 

проведенной из 

этой же точки к 

Коммуникативные: 

Уметь находить в 

тексте информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного плана, 

проекта, модели, 

образца 

 



этой прямой.  

Формулируют 

определение 

расстояния от 

точки до 

прямой 

Окружность (16 ч) 

49. 4
8
. 

  Взаимное 
расположение 
прямой и 
окружности, 
двух 
окружностей. 
Касательная и 
секущая к 
окружности, их 
свойства и 
признаки 
 
 
 

Касательная и секущая к 

окружности, их свойства, 

случаи взаимного 

расположения прямой и 

окружности, двух 

окружностей. 
 

Изучить виды 

взаимного 

расположения 

прямой и 

окружности, 

двух 

окружностей. 

Изучить 

понятие 

касательной, 

секущей и их 

свойства. 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

Осознавать 

учащимся уровень и 

качество усвоения 

результата 

Познавательные: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

научных и 

познавательных 

текстов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

50. 4
9
. 

  Решение задач 
 
 
 
 

Касательная  к окружности; 

случаи взаимного 

расположения прямой и 

окружности. 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 



способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

51. 5
0
. 

  Центральные и 
вписанные углы. 
Величина 
вписанного угла. 
 
 
 

Градусная мера дуги 

окружности; центральные 

ивписанные углы. Величина 

вписанного угла. 

Изучить 

понятие 

центрального и 

вписанного 

углов и их 

свойства. 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

Осознавать 

учащимся уровень и 

качество усвоения 

результата 

Познавательные: 

Учиться основам 

смыслового чтения 

научных и 

познавательных 

текстов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

52. 5
1
. 

  Градусная мера 
угла, 
соответствие 
между 
величиной 
центрального 
угла и длиной 

Градусная мера дуги 
окружности; центральные 
ивписанные углы. Величина 
вписанного угла. Градусная 
мера угла, соответствие между 
величиной центрального угла и 
длиной дуги окружности. 

Изучить как 

определяется 

градусная мера 

угла; 

соответствие 

между 

Коммуникативные: 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

 



дуги 
окружности. 
Решение задач.  
 
 
 
 

величиной 

центрального 

угла и длиной 

дуги 

окружности. 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

53. 5
2
. 

  Решение задач 
на применение 
теоремы о 
вписанном угле 
 
 

центральные ивписанные углы. 
Величина вписанного угла. 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 



54. 5
3
. 

  Решение задач 
 
 
 

центральные  и вписанные  
углы 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

55. 5
4
. 

  Четыре 
замечательные 
точки 
треугольника. 
Свойства 
биссектрисы 
угла и 
серединного 
перпендикуляра 
к отрезку. 
Треугольник. 
Высота, 
медиана, 
биссектриса. 
 
 

Замечательные точки 

треугольника. Теорема о 

серединном перпендикуляре, 

высотах треугольника; 

свойства биссектрисы угла.  

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую 

для поиска 

решения 

задачи, 

используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

Коммуникативные: 

Способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения 

учащихся. 

Регулятивные: 

Формировать 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

 



 фигур или их 

отношений 

Познавательные: 

Уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

56. 5
5
. 

  Решение задач 
 
 

теорема о серединном 

перпендикуляре, высотах 

треугольника; свойства 

биссектрисы угла. Показать 

применение на практике. 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

57. 5
6
. 

  Вписанная 
окружность. 
Окружность, 
вписанная в 
треугольник. 
Описанные 
многоугольники, 
правильные 
многоугольники. 
 

вписанная окружность; теорема 
об окружности, вписанной в 
треугольник. Описанные 
многоугольники, правильные 
многоугольники. 

 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

 



 вычисление и 

доказательство 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

формировать умение 

выделять 

закономерность. 

58. 5
7
. 

  Решение задач 
 
 
 

вписанная окружность; теорема 
об окружности, вписанной в 
треугольник. 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

59. 5
8
. 

  Описанная 
окружность. 
Окружность, 
описанная око-
ло треуголь-
ника. Вписан-

описанная окружность; теорема 
об окружности, описанной 
около треугольника. Вписанные 
многоугольники, правильные 
многоугольники. 
 

Отражают 

условие задачи 

на чертежах. 

Выделяют 

конфигурацию, 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового,  способам 

обобщения и 

 



ные многоуго-
льники, пра-
вильные много-
угольники. 
 
 

 необходимую 

для поиска 

решения 

задачи, 

используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

структурирование 

информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность; 

вносить изменения в 

процессе с учетом 

возникших  

трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их 

устранения. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор 

наиболее  

эффективных 

способов решения 

задач. 

систематизации 

знаний 

60. 5
9
. 

  Решение задач 
 
 
 
 

описанная окружность; теорема 
об окружности, описанной 
около треугольника. 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 



Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

61. 6
0
. 

  Решение задач 
по теме 
«Окружность» 
 
 
 

вписанная окружность; теорема 
об окружности, вписанной в 
треугольник; описанная 
окружность; теорема об 
окружности, описанной около 
треугольника. 

Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических 

задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

62. 6
2
. 

  Обобщение по 
теме 
«Окружность» 
 
 
 
 

Обобщить и систематизировать 
знания по данной теме. 
Подготовиться к к/р 

Обобщить и 

систематизиров

ать знания по 

теме: 

«Окружность» 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

Целостное 

восприятие 

окружающего мира 

 



деятельности. 

Познавательные: 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач. 

 

 

63. 6
3
. 

  Контрольная 
работа № 5 по 
теме 
«Окружность» 
 
 
 
 
 
 
 

Касательная  к окружности; 
Градусная  мера  дуги 
окружности; центральные  и 
вписанные  углы; центральные  
и вписанные  углы; теорема о 
серединном перпендикуляре, 
высотах треугольника; свойства 
биссектрисы угла; вписанная 
окружность; теорема об 
окружности, вписанной в 
треугольник; описанная 
окружность; теорема об 
окружности, описанной около 
треугольника. 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по 

теме 

«Окружность» 

Познавательные:выбира

ть наиболее эффективные 
способы решения задачи. 

Регулятивные:оцени

вать достигнутый 

результат. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

 

64. 6
4
. 

  Анализ 
контрольной 
работы. Работа 
над ошибками 
 
 

Проанализировать 
контрольную работу. 

Произвести коррекцию знаний 
и умений.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проанализиров

ать 

допущенные в 

контрольной 

работе ошибки, 

провести 

работу по их 

предупреждени

ю 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 



ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

65. 6
5
. 

  Повторение по 
теме «Подобные 
треугольники. 
Площадь» 
 
 
 

Обобщить и систематизировать 
знания по данным темам.  

Обобщить и 

систематизиров

ать знания по 

теме: 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольног

о треугольника. 

Окружность» 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач. 

 

 

Целостное 

восприятие 

окружающего мира 

 

66. 6
6
. 

  Итоговая работа 
 
 
 

 Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по 

темам, 

изученным в 8 

классе 

Познавательные:выбира

ть наиболее эффективные 
способы решения задачи. 

Регулятивные:оцени

вать достигнутый 

результат. 

Коммуникативные: 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Формирование 

навыка самоанализа 

и самоконтроля 

 



67. 6
7
. 

  Анализ итоговой 
работы.  
 
 

Проанализировать работу. 
Произвести коррекцию знаний 
и умений. 

Проанализиров

ать допущен-

ные в контро-

льной работе 

ошибки, про-

вести работу по 

их предупреж-

дению 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

68. 6
8
. 

  Итоговый урок 
 

Обобщить и систематизировать 
знания по темам за курс 8 
класса. 

Обобщить и 

систематизиров

ать знания по 

теме за курс 8 

класса 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

Произвольно и 

осознанно владеть 

Целостное 

восприятие 

окружающего мира 

 



общим приемом 

решения задач. 

 

 

 

 


