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Пояснительная записка 

Настоящая программа по геометрии для 8-го класса составлена на основе следую-

щих нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «17» декабря 2010 г. № 1897;(далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4.Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2022/2023 уч.год. 

5. Примерная программа по геометрии 7–9 классы к учебному комплексу для 7-9 

классов (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина соста-

витель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2013. – с. 19-43), и авторской программы 

по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

– 2-е издание. – М.: Просвещение, 2013г.) 

Общая характеристика курса 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 

развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной сте-

реометрии), способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических ве-

личин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важней-

шей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 

свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера, а также практических. Материал, относящийся к содержательным линиям «Ко-

ординаты» «Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, кото-

рые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах. Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 

здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирова-

ние у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников. 

Цели дисциплины: 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии, как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения об-

разования; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 



 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математиче-

ской деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 

Задачи дисциплины: 

 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометри-

ческих конфигураций;  

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач; 

 формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул;  

 совершенствование навыков решения задач на доказательство;  

 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образователь-

ной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений; 

 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, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 

 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 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; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора основа-

ний и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

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



 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учета интересов; 

предметные: 

 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 простран-

ственные тела, изображать их; 

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

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по задан-

ным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значе-

нию одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, 

длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фи-

гур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

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, цир-

куль, транспортир) 

В результате изучения геометрии обучающийся научится: 

 

Наглядная геометрия 

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

ственные 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 прямо-

угольных 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 взаим-

ного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-

гурации; 

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, от-

ношения 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 против-

ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест то-

чек; 

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 ли-

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

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

дом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компью-

терных программ. 
 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

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

дение 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, кру-

гов 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 (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

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

лограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносо-

ставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  по геометрии в 8 классах: 

В ходе преподавания геометрии, работы над формированием у обучающихся пере-

численных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овла-

девали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 



приобретали опыт: планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выпол-

нения заданных и конструирования новых алгоритмов; решения разнообразных классов за-

дач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; ясного, точного, грамотного изло-

жения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков мате-

матики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка 

на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; проведения 

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

систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных ин-

формационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные ин-

формационные технологии. 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны знать и понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас-

ширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности ма-

тематическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

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

ществлять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов), решать геометриче-

ские задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических вели-

чин; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

  



№ 

§ 

Содержание материала Кол-во 

час 

 Повторение курса геометрии 7 класса 6 

 Глава V. Четырехугольники (18ч)  

 Контрольная работа №1 (1час) 111111 

 Глава VI. Площадь (20ч)  

 Контрольная работа №2 1 

 Глава VII. Подобные треугольники (24ч)  

 Контрольная работа №3 1 

 Контрольная работа №4 1 

 Глава VIII. Окружность (24ч)  

 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение. Решение задач (10ч) 10 

ИТОГО 102 

 

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 трапе-

ция. Осевая и центральна симметрия. 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллело-

грамма, 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 соотно-

шения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в тре-

угольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четы-

рехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

 Геометрия:   учебник   для   7—9 кл. Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Ка-

домцев и др. — М.: Просвещение, 2016. 

 Зив Б.Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   8 кл.  Б. Г. Зив, В.М. Мей-

лер. — М.: Просвещение, 2004—2010. 

 Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для 

учителя Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. - М.: Просвещение, 2015 — 2019 

  

Учебно-методический комплекс ученика: 

 Геометрия:   учебник  для   7—9 кл. Л. С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Ка-

домцев и др. — М.: Просвещение, 2016. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии 8 класса 

(учебник авт.: Л.С. Атанасян и др «Геометрия 7-9», М. «Просвещение») 

  Планируемые результаты обучения    

№  

уро

ка 

Тема урока Предметные 

 

 

Метапредметные УУД 

 
Личностные Домашнее 

задание 

Дата 

прове-

дения 

(план) 

Дата 

прове-

дения 

(факт) 

Повторение курса геометрии 7 класса(6 часов) 

1 Повторение. Треуголь-

ники. 

Знать признаки равен-

ства треугольников, 

уметь применять их при 

решении задач. 

Объяснять, какая фи-

гура называется тре-

угольником, что такое 

вершины, стороны, 

углы и периметр тре-

угольника, какой тре-

угольник называется 

равнобедренным и ка-

кой — равносторонним, 

какие треугольники 

называются равными. 

Регулятивные: оцени-

вать правильность вы-

полнения действий на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки. По-

знавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. Коммуникатив-

ные: контролировать 

действия партнера. Осо-

знают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Выражать положитель-

ное отношение к про-

цессу познания; приме-

нять правила делового 

сотрудничества; оцени-

вать  свою учебную де-

ятельность. 

Стр.28-46   

2 Повторение. Треуголь-

ники. 

Стр.28-46   

3 Повторение.  Параллель-

ные прямые. 

Знать признаки и свой-

ства параллельных пря-

мых, уметь применять 

их при решении задач. 

Формулировать опреде-

ление параллельных 

прямых; объяснять с 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. Ре-

гулятивные: обосновы-

Понимают обсуждае-

мую информацию, 

смысл данной информа-

ции в собственной 

жизни. 

Стр.52-64   



4 Повторение. Параллель-

ные прямые. 

помощью рисунка, ка-

кие углы, 

образованные при пере-

сечении двух прямых 

секущей, называются 

накрест лежащими, ка-

кие — односторонними 

и какие — соответ-

ственными. 

 

вать и осуществлять вы-

бор наиболее эффектив-

ных способов решения 

учебных и познаватель-

ных задач. Коммуника-

тивные: с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной 

речи 

Стр.52-64   

5 Повторение. Соотноше-

ние между сторонами и 

углами треугольника. 

 Прямоугольные тре-

угольники. Задачи на 

построение. Формули-

ровать и доказывать 

теорему о сумме 

углов треугольника и её 

следствие о внешнем 

угле треугольника, про-

водить классификацию 

треугольников по уг-

лам; формулировать и 

доказывать теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника (прямое и 

обратное утверждения) 

и следствия из неё, тео-

рему о неравенстве тре-

угольника; формулиро-

вать и доказывать 

Регулятивные: обосно-

вывать и осуществлять 

выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния учебных и познава-

тельных задач. Познава-

тельные: самостоя-

тельно указывать на ин-

формацию, нуждающу-

юся в проверке, предла-

гать и применять способ 

проверки достоверности 

информации. Коммуни-

кативные: отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе ком-

муникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.). 

Проявляют познава-

тельную активность, 

творчество. 

Стр.69-83   

6 Повторение. Соотноше-

ние между сторонами и 

углами треугольника. 

Стр.69-83   



теоремы о свойствах 

прямоугольных тре-

угольников.  

Четырехугольники(18 часов) 

7 Многоугольники Объяснять, что такое 

ломаная, многоуголь-

ник, его вершины, 

смежные стороны, диа-

гонали, изображать и 

распознавать много-

угольники на чертежах; 

показывать элементы 

многоугольника, его 

внутреннюю и внеш-

нюю области; формули-

ровать определение вы-

пуклого многоуголь-

ника; изображать и рас-

познавать выпуклые и 

невыпуклые много-

угольники; формулиро-

вать и доказывать 

утверждения о сумме 

углов выпуклого много-

угольника сумме его 

внешних углов. 

  

  

 

Познавательные: строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включаю-

щее установление при-

чинно-следственных свя-

зей. Регулятивные: при-

лагают волевые усилия и 

преодолевают трудности 

и препятствия на пути 

достижения целей. Ком-

муникативные: форму-

лируют собственное мне-

ние и позицию, задают 

вопросы, слушают собе-

седника. 

Проявляют интерес к 

креативной деятельно-

сти, активности при 

подготовке иллюстра-

ций изучаемых поня-

тий. 

П.40   

8 Многоугольники П.41   

9 Многоугольники П.42   

10 Многоугольники П.42   

11 Параллелограмм и трапе-

ция 

Определение паралле-

лограмма, его свойства 

и признаки. Определе-

ние трапеции. Теорема 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

Осуществляют выбор 

действий в однознач-

ных и неоднозначных 

П.43   

12 Параллелограмм и трапе-

ция 

П.44   



13 Параллелограмм и трапе-

ция 

Фалеса. Задачи на по-

строение. Изображать и 

распознавать эти четы-

рёхугольники; форму-

лировать и доказывать 

утверждения об их 

свойствах и признаках; 

решать задачи 

на вычисление, доказа-

тельство и построение, 

связанные с этими ви-

дами четырёхугольни-

ков. 

 

ния  при решении раз-

личного вида задач. Ре-

гулятивные: самостоя-

тельно контролируют 

своё время и управляют 

им. Коммуникативные: 

с достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

 

ситуациях, комменти-

руют  и оценивают свой 

выбор. Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл уче-

ния. 

П.45   

14 Параллелограмм и трапе-

ция 

П.45   

15 Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

Частные виды паралле-

лограмма: прямоуголь-

ник, ромб, квадрат. Рас-

смотреть осевую и цен-

тральную симметрии. 

Объяснять, какие две 

точки называются сим-

метричными относи-

тельно прямой (точки), 

в каком случае фигура 

называется симметрич-

ной относительно 

прямой (точки) и что 

такое ось (центр) сим-

метрии фигуры; приво-

дить примеры фигур, 

обладающих осевой 

(центральной) симмет-

рией, а также примеры  

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. Ком-

муникативные: отби-

рать и использовать рече-

вые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) Ре-

гулятивные: самостоя-

тельно контролируют 

своё время и управляют 

им. 

Осваивают культуру ра-

боты с учебником, по-

иска информации. Осу-

ществляют выбор дей-

ствий в однозначных и 

неоднозначных ситуа-

циях, комментируют  и 

оценивают свой выбор. 

П.46   

16 Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

П.47   

17 Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

П.47   

18 Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

П.48   



осевой и центральной 

симметрий в окружаю- 

щей нас обстановке. 

19 Решение задач Знать определения част-

ных видов параллело-

грамма: прямоуголь-

ника, ромба и квадрата, 

формулировки их 

свойств и признаков. 

Уметь доказывать изу-

ченные теоремы и при-

менять их при решении 

задач типа 399- 423. 

Знать определения сим-

метричных точек и фи-

гур относительно пря-

мой и точки. 

Уметь строить симмет-

ричные точки и распо-

знавать фигуры, облада-

ющие осевой симмет-

рией и центральной 

симметрией. 

Познавательные: строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включаю-

щее установление при-

чинно-следственных свя-

зей. Регулятивные: при-

лагают волевые усилия и 

преодолевают трудности 

и препятствия на пути 

достижения целей. Ком-

муникативные: форму-

лируют собственное мне-

ние и позицию, задают 

вопросы, слушают собе-

седника. 

Проявляют познава-

тельную активность, 

творчество. Осуществ-

ляют выбор действий в 

однозначных и неодно-

значных ситуациях, 

комментируют  и оце-

нивают свой выбор. 

Стр.112-

115 

  

20 Решение задач Стр.112-

115 

  

21 Решение задач Стр.112-

115 

  

22 Решение задач Стр.112-

115 

  

23 Решение задач Стр.112-

115 

  

24 Контрольная работа №1  Применять все изучен-

ные формулы и тео-

ремы при решении за-

дач 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. Ре-

гулятивные: самостоя-

тельно контролируют 

своё время и управляют 

им. Коммуникативные: 

с достаточной полнотой 

Адекватно оценивают 

результаты работы с по-

мощью критериев 

оценки. 

Работа над 

ошибками 

  



и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи. 

Площадь(20 часов) 

25 Площадь многоуголь-

ника 

Дать представление об 

измерении площадей 

многоугольников, рас-

смотреть основные 

свойства площадей и 

вывести формулу для 

вычисления площадей 

квадрата и прямоуголь-

ника 

 

 

Коммуникативные: от-

стаивают свою точку зре-

ния, подтверждают фак-

тами.  Познавательные: 

устанавливают аналогии 

для понимания законо-

мерностей, используют 

их в решении задач.  Ре-

гулятивные: исследуют 

ситуации, требующие 

оценки действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей 

Выражать положитель-

ное отношение к про-

цессу познания; приме-

нять правила делового 

сотрудничества; оцени-

вать  свою учебную де-

ятельность. Осознают 

роль ученика, осваи-

вают личностный 

смысл учения. 

П.49   

26 Площадь многоуголь-

ника 

П.50   

27 Площадь многоуголь-

ника 

П.51   

28 Площадь параллело-

грамма 

Объяснять, как произ-

водится измерение пло-

щадей многоугольни-

ков, какие многоуголь-

ники называются равно-

великими и какие — 

равносоставленными; 

формулировать основ-

ные свойства 

площадей и выводить с 

их помощью формулы 

площадей прямоуголь-

ника, параллелограмма, 

Регулятивные: оцени-

вать свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсут-

ствия планируемого ре-

зультата; определять сов-

местно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результа-

тов и критерии оценки 

своей учебной деятель-

ности. Познавательные: 

определять необходимые 

Осуществляют выбор 

действий в однознач-

ных и неоднозначных 

ситуациях, комменти-

руют  и оценивают свой 

выбор. Проявляют по-

знавательную актив-

ность, творчество. 

 

П.52   

29 Площадь параллело-

грамма 

П.52   

30 Площадь треугольника П.53   

31 Площадь трапеции П.53   

32 Площадь параллело-

грамма, треугольника, 

трапеции 

П.54   

33 Площадь параллело-

грамма, треугольника, 

трапеции 

П.54   



треугольника, трапе-

ции. Рассмотреть тео-

рему об отношении 

площадей треугольни-

ков, имеющих по рав-

ному углу. 

 

ключевые поисковые 

слова и запросы; осу-

ществлять взаимодей-

ствие с электронными 

поисковыми системами, 

словарями. Коммуника-

тивные: выделять ин-

формационный аспект за-

дачи, оперировать дан-

ными, использовать мо-

дель решения задачи; из-

лагать полученную ин-

формацию, интерпрети-

руя ее в контексте решае-

мой задачи. 

34 Теорема Пифагора Доказать теорему Пи-

фагора и обратную ей 

теорему. Выводить фор-

мулу Герона для пло-

щади треугольника; ре-

шать задачи на вычис-

ление и доказательство, 

связанные с формулами 

площадей и 

теоремой Пифагора. 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. Ре-

гулятивные: самостоя-

тельно контролируют 

своё время и управляют 

им. Коммуникативные: 

с достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения. 

П.55   

35 Теорема Пифагора П.56   

36 Теорема Пифагора П.56   

37 Теорема, обратная тео-

реме Пифагора 

П.57   

38 Теорема, обратная тео-

реме Пифагора 

П.57   

39 Формула Герона Стр.132-

136 

  



40 Решение задач Знать формулы для вы-

числения площадей па-

раллелограмма,  

треугольника и трапе-

ции;  

уметь их доказывать, а 

также  

знать теорему об отно-

шении площадей тре-

угольников, имеющих 

по равному углу; 

Знать теорему Пифа-

гора и обратную ей тео-

рему,  пифагоровы 

тройки.  

 

 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. Ком-

муникативные: отби-

рать и использовать рече-

вые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.). Ре-

гулятивные: обосновы-

вать и осуществлять вы-

бор наиболее эффектив-

ных способов решения 

учебных и познаватель-

ных задач. 

Грамотно и аргументи-

ровано излагают свои 

мысли, проявляют ува-

жительное отношение к 

мнениям других людей. 

Проявляют интерес к 

креативной деятельно-

сти, активности при 

подготовке иллюстра-

ций изучаемых понятий 

Стр.132-

136 

  

41 Решение задач Стр.132-

136 

  

42 Решение задач Стр.132-

136 

  

43 Решение задач Стр.132-

136 

  

44 Контрольная работа №2 Применять все изучен-

ные формулы и тео-

ремы при решении за-

дач 

 

Познавательные: при-

меняют полученные зна-

ния  при решении раз-

личного вида задач. Ре-

гулятивные: самостоя-

тельно контролируют 

своё время и управляют 

им. Коммуникативные: 

с достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с по-

мощью критериев 

оценки. 

Работа над 

ошибками 

  

Подобные треугольники(24 часа) 



45 Определение подобных 

треугольников 

Ввести понятие пропор-

циональных отрезков и, 

опираясь на него, дать 

определение подобных 

треугольников. 

Регулятивные: разли-

чать способ и резуль-

тат действия. 

Познавательные: 
владеть общим прие-

мом решения задачи. 

Коммуникативные: 
договариваться и при-

ходить к общему ре-

шению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов.  

 Выражать положительное 

отношение к процессу по-

знания; применять пра-

вила делового сотрудниче-

ства; оценивать  свою 

учебную деятельность. 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения. 

П.58   

46 Определение подобных 

треугольников 

П.59   

48 Определение подобных 

треугольников 

П.60   

49 Признаки подобия тре-

угольников 

 Объяснять понятие 

пропорциональности 

отрезков; формулиро-

вать определения по-

добных треугольников 

и коэффициента подо-

бия; формулировать и 

доказывать теоремы: об 

отношении площадей 

подобных треугольни-

ков, о признаках подо-

бия треугольников, о 

средней линии тре-

угольника, о пересече-

нии медиан треуголь-

ника, о пропорциональ-

ных отрезках в прямо-

угольном треугольнике.  

 

Регулятивные: обос-

новывать и осуществ-

лять выбор наиболее 

эффективных спосо-

бов решения учебных 

и познавательных за-

дач. Познаватель-

ные: самостоятельно 

указывать на инфор-

мацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать 

и применять способ 

проверки достоверно-

сти информации. Ком-

муникативные: отби-

рать и использовать 

речевые средства в 

Грамотно и аргументиро-

вано излагают свои мысли, 

проявляют уважительное 

отношение к мнениям дру-

гих людей. Проявляют ин-

терес к креативной дея-

тельности, активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий. 

П.61   

 Признаки подобия тре-

угольников 

   

50 Признаки подобия тре-

угольников 

П.61   

51 Признаки подобия тре-

угольников 

П.62   

52 Признаки подобия тре-

угольников 

П.62   

53 Признаки подобия тре-

угольников 

П.63   



процессе коммуника-

ции с другими людьми 

(диалог в паре, в ма-

лой группе и т. д.) 

54 Контрольная работа №3 Применять все изучен-

ные формулы и тео-

ремы при решении за-

дач.  

Познавательные: 

применяют получен-

ные знания  при реше-

нии различного вида 

задач. Регулятивные: 

самостоятельно кон-

тролируют своё время 

и управляют им. Ком-

муникативные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли посред-

ством письменной 

речи. 

Адекватно оценивают ре-

зультаты работы с помо-

щью критериев оценки. 

Работа над 

ошибками 

  

55 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

Теорема о средней  ли-

нии треугольника и 

свойство медиан тре-

угольника; теоремы о 

пропорциональных от-

резков в прямоугольном 

треугольнике и деление 

отрезка в данном отно-

шении; решение задач 

на построение методом 

подобия; измеритель-

ные работы на местно-

сти, понятие о подобии 

произвольных фигур 

Регулятивные: оце-

нивать свою деятель-

ность, аргументируя 

причины достижения 

или отсутствия плани-

руемого результата; 

определять совместно 

с педагогом и сверст-

никами критерии пла-

нируемых результатов 

и критерии оценки 

своей учебной дея-

тельности. Познава-

тельные: определять 

Грамотно и аргументиро-

вано излагают свои мысли, 

проявляют уважительное 

отношение к мнениям дру-

гих людей. Проявляют ин-

терес к креативной дея-

тельности, активности при 

подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий. 

П.64   

56 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

П.64   

57 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

П.65   

58 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

П.65   

59 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

П.66   



60 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

Объяснять, что такое 

метод подобия в зада-

чах на построение, и 

приводить примеры 

применения этого ме-

тода; объяснять, как 

можно использовать 

свойства подобных тре-

угольников в измери-

тельных работах на 

местности. 

 

необходимые ключе-

вые поисковые слова и 

запросы; осуществ-

лять взаимодействие с 

электронными поиско-

выми системами, сло-

варями. Коммуника-

тивные: выделять ин-

формационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использо-

вать модель решения 

задачи.  

П.66   

61 Соотношение между сто-

ронами углами прямо-

угольного треугольника 

Познакомить учащихся 

с элементами тригоно-

метрии, необходимыми 

для решения прямо-

угольных треугольни-

ков. Формулировать и 

иллюстрировать опре-

деления синуса, коси-

нуса, тангенса и котан-

генса углов от 0 до 

180°; выводить основ-

ное тригонометричес-

кое тождество и фор-

мулы приведения; фор-

мулировать и доказы-

вать теоремы синусов и 

косинусов, применять 

Регулятивные: оце-

нивать свою деятель-

ность, аргументируя 

причины достижения 

или отсутствия плани-

руемого результата; 

определять совместно 

с педагогом и сверст-

никами критерии пла-

нируемых результатов 

и критерии оценки 

своей учебной дея-

тельности. Познава-

тельные: определять 

необходимые ключе-

вые поисковые слова и 

Осуществляют выбор дей-

ствий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, 

комментируют  и оцени-

вают свой выбор. Прояв-

ляют интерес к креативной 

деятельности, активности 

при подготовке иллюстра-

ций изучаемых понятий. 

П.67   

62 Соотношение между сто-

ронами углами прямо-

угольного треугольника 

П.67   

63 Соотношение между сто-

ронами углами прямо-

угольного треугольника 

П.68   

64 Соотношение между сто-

ронами углами прямо-

угольного треугольника 

П.68   

65 Соотношение между сто-

ронами и углами прямо-

угольного треугольника 

П.69   

66 Соотношение между сто-

ронами и углами прямо-

угольного треугольника 

П.69   



67 Соотношение между сто-

ронами и углами прямо-

угольного треугольника 

их при решении тре-

угольников. Объяснять, 

как используются три-

гонометрические фор-

мулы в измерительных 

работах на местности; 

формулировать опреде-

ления угла между век-

торами и скалярного 

произведения векторов; 

выводить формулу ска-

лярного произведения 

через координаты век-

торов; формулировать и 

обосновывать утвер-

ждение о свойствах ска-

лярного произведе- 

ния; использовать ска-

лярное произведение 

векторов при решении 

задач. 

запросы; осуществ-

лять взаимодействие с 

электронными поиско-

выми системами и 

словарями. Коммуни-

кативные: отстаи-

вают свою точку зре-

ния, подтверждают 

фактами. 

П.69   

68 Контрольная работа №4  Применять все изучен-

ные формулы и тео-

ремы при решении за-

дач 

Познавательные: 

применяют получен-

ные знания  при реше-

нии различного вида 

задач. Регулятивные: 

самостоятельно кон-

тролируют своё время 

и управляют им. Ком-

муникативные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражают 

Адекватно оценивают ре-

зультаты работы с помо-

щью критериев оценки. 

Работа над 

ошибками 

  



свои мысли посред-

ством письменной 

речи. 

Окружность(24) 

69 Окружность, круг и их 

элементы 

Исследовать взаимное 

расположение прямой и 

окружности; формули-

ровать определение ка-

сательной к окружно-

сти; формулировать и 

доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о 

признаке касательной, 

об отрезках касатель-

ных, проведённых из 

одной точки.  

 

Регулятивные: учи-

тывать правило в пла-

нировании и контроле 

способа решения, раз-

личать способ и ре-

зультат действия. По-

знавательные: ориен-

тироваться на разно-

образие способов ре-

шения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

ничестве, контролиро-

вать действия парт-

нера. Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают во-

просы.  

 

 

Осуществляют выбор дей-

ствий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, 

комментируют  и оцени-

вают свой выбор. Прояв-

ляют интерес к креативной 

деятельности, активности 

при подготовке иллюстра-

ций изучаемых понятий. 

П.70   

70 Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Касательная 

П.71   

71 Касательная и окруж-

ность 

П.71   

72 Центральные  углы Ввести понятие градус-

ной меры дуги окруж-

ности, центрального и 

вписанного углов, дока-

зать теоремы об измере-

нии вписанных углов и 

Коммуникативные: 

отстаивают свою 

точку зрения, подтвер-

ждают фактами. По-

знавательные: уста-

навливают аналогии 

Проявляют познаватель-

ную активность, творче-

ство. Адекватно оцени-

вают результаты работы с 

помощью критериев оце-

П.72   

73 Вписанные углы П.72   

74 Центральные и вписан-

ные углы 

П.73   

75 Центральные и вписан-

ные углы 

П.73   



об отрезках пересекаю-

щихся хорд. Формули-

ровать понятия цен-

трального угла и гра-

дусной меры дуги 

окружности; формули-

ровать и доказывать 

теоремы: о вписанном 

угле, о произведении 

отрезков пересекаю-

щихся хорд. 

для понимания зако-

номерностей, исполь-

зуют их в решении за-

дач. Регулятивные: 

исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей. 

нивания. Грамотно и аргу-

ментировано излагают 

свои мысли, проявляют 

уважительное отношение 

к мнениям других. 

76 Медианы треугольника. 

Пересечение медиан 

Рассмотреть свойства 

биссектрисы  угла и се-

рединного перпендику-

ляра к отрезку и на их 

основе доказать, что 

биссектрисы треуголь-

ника пересекаются в од-

ной точке, серединные 

перпендикуляры к сто-

ронам треугольника пе-

ресекаются в одной 

точке, высоты треуголь-

ника (или их продолже-

ния) пересекаются в од-

ной точке формулиро-

вать и доказывать тео-

ремы, связанные с заме-

чательными точками 

треугольника. 

 

Коммуникативные: 

предвидят появление 

конфликтов при нали-

чии различных точек 

зрения. Принимают 

точку зрения другого. 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии для понимания за-

кономерностей, ис-

пользуют их в реше-

нии задач. Регулятив-

ные: исследуют ситу-

ации, требующие 

оценки действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей. 

Осуществляют выбор дей-

ствий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, 

комментируют  и оцени-

вают свой выбор. Осо-

знают роль ученика, осва-

ивают личностный смысл 

учения. 

   

77 Биссектрисы треуголь-

ника. Пересечение бис-

сектрис 

П.74   

78 Серединные перпендику-

ляры к сторонам тре-

угольника 

П.75   

79 Высоты треугольника. П.76   

80 Четыре замечательные 

точки треугольника 

П.74-76   

81 Вписанная окружность Ввести понятия вписан-

ной в многоугольник и 

П.77   

82 Вписанная окружность П.77   



83 Описанная окружность описанной около мно-

гоугольника окружно-

стей, доказать теоремы 

об окружности, вписан-

ной в треугольник, и об 

окружности, описанной 

около треугольника. 

Свойства вписанного и 

описанного четырех-

угольник. Формулиро-

вать определения 

окружностей, вписан-

ной в многоугольник и 

описанной около мно-

гоугольника. 

Формулировать и дока-

зывать теоремы: об 

окружности, вписанной 

в треугольник; об 

окружности описанной 

около треугольника; о 

свойстве сторон опи-

санного четырёхуголь-

ника; о свойстве углов 

вписанного четырёх 

угольника; решать за-

дачи. 

 

Познавательные: 

устанавливают анало-

гии для понимания за-

кономерностей, ис-

пользуют их в реше-

нии задач. Регулятив-

ные: исследуют ситу-

ации, требующие 

оценки действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей. Ком-

муникативные: от-

стаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами.  

Осуществляют выбор дей-

ствий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, 

комментируют  и оцени-

вают свой выбор. Осо-

знают роль ученика, осва-

ивают личностный смысл 

учения. 

П.78   

84 Описанная окружность П.78   

85 Решение задач Знать, какой угол назы-

вается центральным и 

какой вписанным, как 

определяется градусная 

Регулятивные: оце-

нивать свою деятель-

ность, аргументируя 

причины достижения 

 Осуществляют выбор дей-

ствий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, 

Стр.182-

186 

  

86 Решение задач Стр.182-

186 

  



87 Решение задач мера дуги окружности, 

теорему о вписанном 

угле, следствия из нее и 

теорему о произведении 

отрезков пересекаю-

щихся хорд.  

Знать теоремы о бис-

сектрисе угла и о сере-

динном перпендикуляре 

к отрезку, их следствия, 

а также теорему о пере-

сечении высот тре-

угольника. Уметь дока-

зывать эти теоремы и 

применять их при реше-

нии задач типа 674 – 

679, 682 – 686. Уметь 

выполнять построение 

замечательных точек 

треугольника. 

 

или отсутствия плани-

руемого результата; 

определять совместно 

с педагогом и сверст-

никами критерии пла-

нируемых результатов 

и критерии оценки 

своей учебной дея-

тельности. Познава-

тельные: определять 

необходимые ключе-

вые поисковые слова и 

запросы; осуществ-

лять взаимодействие с 

электронными поиско-

выми системами и 

словарями. Коммуни-

кативные: отстаи-

вают свою точку зре-

ния, подтверждают 

фактами. 

комментируют  и оцени-

вают свой выбор. Прояв-

ляют познавательную ак-

тивность, творчество. 

 

Стр.182-

186 

  

88 Решение задач Стр.182-

186 

  

89 Решение задач Стр.182-

186 

  

90 Решение задач Стр.182-

186 

  

91 Решение задач Стр.182-

186 

  

92 Контрольная работа №5 Применять все изучен-

ные формулы и тео-

ремы при решении за-

дач 

Познавательные: 

применяют получен-

ные знания  при реше-

нии различного вида 

задач. Регулятивные: 

самостоятельно кон-

тролируют своё время 

и управляют им. Ком-

муникативные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражают 

Адекватно оценивают ре-

зультаты работы с помо-

щью критериев оценки. 

Работа над 

ошибками 

  



свои мысли посред-

ством письменной 

речи. 

Итоговое повторение(10 часов) 

93 Повторение Применять все изучен-

ные формулы и тео-

ремы при решении за-

дач 

 Познавательные:  
обрабатывают инфор-

мацию и передают ее 

устным, письменным 

и символьным спосо-

бами. Регулятивные: 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению. Коммуни-

кативные: формули-

руют собственное 

мнение и позицию, за-

дают вопросы, слу-

шают собеседника. 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения.  

Стр.185-

188 

  

94 Повторение Стр.185-

188 

  

95 Повторение Индивиду-

альная ра-

бота 

  

96 Повторение Применять все изучен-

ные формулы и тео-

ремы при решении за-

дач 

Познавательные: 
устанавливают анало-

гии для понимания за-

кономерностей, ис-

пользуют их в реше-

нии задач. Регулятив-

ные: исследуют ситу-

ации, требующие 

оценки действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей. Ком-

муникативные: от-

стаивают свою точку 

Осуществляют выбор дей-

ствий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, 

комментируют  и оцени-

вают свой выбор. Прояв-

ляют познавательную ак-

тивность, творчество. 

 

Индивиду-

альная ра-

бота 

  

97 Повторение Индивиду-

альная ра-

бота 

  

98 Повторение Индивиду-

альная ра-

бота 

  



зрения, подтверждают 

фактами. 

99 Повторение Применять все изучен-

ные формулы и тео-

ремы при решении за-

дач. 

Коммуникативные: 

отстаивают свою 

точку зрения, подтвер-

ждают фактами. По-

знавательные: уста-

навливают аналогии 

для понимания зако-

номерностей, исполь-

зуют их в решении за-

дач. Регулятивные: 

исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей. 

Осуществляют выбор дей-

ствий в однозначных и 

неоднозначных ситуациях, 

комментируют  и оцени-

вают свой выбор. Прояв-

ляют познавательную ак-

тивность, творчество. 

 

Индивиду-

альная ра-

бота 

  

100 Повторение Индивиду-

альная ра-

бота 

  

101 Повторение Индивиду-

альная ра-

бота 

  

102 Повторение    

Всего 102 часа 
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