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Учебный предмет Геометрия 
Класс, работающий по 

данной программе 
8 

Учителя, работающие 
по данной программе 

Кривкина Элеонора Ринатовна 

Нормативные 
документы, лежащие в 

основе данной 
программы 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897; 
− Примерная программа общего образования по геометрии 
и содержания программы «Геометрия 7-9» для 
образовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. -18-е изд.–е -М.: 
Просвещение, 2012 г 
− Учебный план ГБОУ школы № 438 Приморского района 
СПб на 2022-2023 учебный год 

Количество часов в год 102 ч 
Учебник Учебник «Геометрия 7-9» для общеобразовательных 

организаций /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 
Э.Г. Позняк, И.И. Юдина./ под научным руководством 
академика А.Н.Тихонова  -11-е изд.–е -М.: Просвещение, 2020 
г./383 с.: ил. 

Разделы Программы с 
указанием количества 

часов 

Повторение – 5 часов 
Четырехугольники – 20 часов 
Площадь – 18 часов 
Подобные треугольники – 27 часа 
Окружность – 22 часов 
Повторение – 8 часов 
Резерв – 2 часа 
ИТОГО: 102 часа 

Обязательные работы 
(с указанием вида 

работы и их 
количество) 

Входная диагностическая контрольная работа 
(административная) 
Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники» 
Контрольная работа № 2 по теме «Площади фигур» 
Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия 
треугольников» 
Контрольная работа № 4 по теме «Применение подобия 
треугольников» 
Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 
Итоговая контрольная работа 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 8 класса разработана в 
соответствии с основными положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по математике, с опорой на 
примерные программы основного общего образования и допущенной Министерством 
образования Российской Федерации программы для общеобразовательных учреждений 
«Геометрия. 7-9 классы». 

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 
− Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования. 

− Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 

− Формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

− Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 
прогресса. 

− В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у 
учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 
чтобы они овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт: 

− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

− овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при 
доказательстве теории и решении задач; 

− целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 
учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 
действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 
постановки и формулирования новых задач; 

− ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 
обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 
использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 
справочную литературу, современные информационные технологии. 

Задачи учебного предмета: 
− введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
− развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 
− совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 
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опоры при решении задач; 

− формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 
− отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки; 
− формирование умения доказывать параллельность двух прямых, используя 

соответствующие признаки, находить равные углы при параллельных прямых, что 
требуется для изучения дальнейшего курса геометрии; 

− расширение знаний, учащихся о треугольниках; 
− формирование и развитие коммуникативной (совершенствование навыков 

работы в группе, умения работать на результат, доказывать собственное мнение, вести 
диалог), ценностно-смысловой (осмысленная организация собственной деятельности) и 
информационной (умение добывать нужную информацию, используя доступные 
источники: справочники, учебники, словари, СМИ, передавать ее) компетенций. 

− формирование общеучебных умений: работа с книгой, со справочной 
литературой, совершенствование вычислительных навыков. 

− обеспечение уровневой дифференциации в ходе обучения; 
− подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах; 
− формирование устойчивого интереса учащихся к предмету; 
− выявление и развитие математических и творческих способностей учащихся. 
 

1.1. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 №115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 
819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 №699 «Об утверждении Перечня организаций, осуществляющих выпуск 
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учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О 
формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 
(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 
№5419-р); 

− Основная образовательная программа основного общего образования (принята 
Педагогическим советом - протокол № 6 от 23.05.2022, утверждена приказом от 
26.05.2022 №145-О). 
 

1.2 Место предмета в учебном плане 

               В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования на учебный предмет 
«Геометрия» в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю) + 34 часа (1 час в неделю) из 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений при 5-
дневной учебной неделе, итого 102 учебных часа в год (3 часа в неделю). 
            Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 
система. Предусматривается применение следующих технологий обучения: традиционная 
классно-урочная, элементы проблемного обучения, технологии уровневой 
дифференциации, здоровье сберегающие технологии, ИКТ.  
            Виды и формы контроля: промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 
самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в 
конце логически законченных блоков учебного материала. контрольные работы и зачеты. 
        Уровень обучения – базовый. 
 

 
1.3 Формы организации учебных занятий 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 
организации учебных занятий, такие как: 

− фронтальная  
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− групповая (в том числе и работа в парах) 
− индивидуальная 
Традиционные методы обучения: 
− Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
− Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями. 
− Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 
Активные методы обучения: деловые игры, работа в парах и в группах, метод 

проектов, презентации. 
 
 

1.4 Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

‒ планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение 
заданных и конструирование новых алгоритмов; 

‒ решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

‒ исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, 
обобщение, постановка и формулирование новых задач; 

‒ ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной 
речи, использование различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободный переход с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

‒ проведение доказательных рассуждений, аргументации и классификации 
информации, использование разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 
 
 

1.5 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 
 

        Личностные: 
− формировать умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контр примеры; 

− формировать критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− формировать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность 
при решении математических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности. 

− формировать умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
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алгоритмы для решения математических задач; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

− формировать умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 
понимать необходимость их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

− формировать понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Мета предметные результаты: 
− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками, способов 
взаимодействия; 

− постановка вопросов; 
− разрешение конфликтов; 
− управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 
Предметные результаты: 
Обучающийся должен 
Знать/понимать: 
− правила работы с геометрическим текстом (анализ, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

− базовый понятийный аппарат по основным разделам содержания;  
− иметь представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 

Уметь: 
− использовать навыки устных, письменных, инструментальных вычислений; 
− владеть геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

− усвоить систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

− уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
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нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

− уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
1.6 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 
Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по геометрии осуществляется в следующих 
видах: 

− контрольные работы, 
− самостоятельные работы, 
− математические диктанты, 
− тесты,   
− проверочные работы, 
− устные зачеты. 
 
Формы контроля: 
− самопроверка, 
− взаимопроверка, 
− фронтальная проверка, 
− индивидуальная проверка. 

1.7 Учебно-методическое обеспечение программы 
 

1.7.1 Список литературы (основной и дополнительной) 
 
Для обучающихся: 
− «Геометрия. 7-9 классы», учебник для общеобразовательных организаций   

/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 11-е изд. – М.:  Просвещение, 2020 – 
383 с.: ил. 

Для учителя: 
− Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М.: 
Просвещение, 2018. — 95 с. 

− Бурмистрова Т.А. Геометрия 7 - 9 классы. Программы общеобразовательных 
учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

− Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии 8 класс. М.: ВАКО, 2010. 
− Глазков Ю.А. Рабочая тетрадь по геометрии 8 класс. М.: Экзамен, 2014. 
− Ершова А.П. и др. Самостоятельные и контрольные работы 8 класс. М.: Илекса, 

2003. 
− Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы 8 класс. М.: Просвещение, 2014. 
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− Мельникова Н.Б.. Контрольные работы по геометрии 8 класс М. Экзамен 2014. 
− Мищенко Т.М. Дидактические карточки-задания по геометрии 8 класс. М.: 

Экзамен, 2004. 
− Мищенко Т.М. Тематические тесты по геометрии 8 класс. М.: Экзамен, 2005. 
 

1.7.2. Электронные и Интернет-ресурсы 
 

− «Уроки геометрии с применением ИКТ 7-9 классы». Электронное 
интерактивное приложение. Издательство «Планета», 2011. 
 

2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 
Содержание программы 

 
Раздел 1. «Повторение курса геометрии 7 класса» (5 часов) 

 
Раздел математики. Сквозная линия. 
− Геометрические фигуры и их свойства.  
− Измерение геометрических величин. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математики 
− Начальные понятия и теоремы геометрии  
− Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.  
− Треугольник.  
− Признаки равенства треугольников.  
− Сумма углов треугольника.  
− Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.  
− Построения с помощью циркуля и линейки. 
Уровень обязательной подготовки обучающегося  
− Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира.  
− Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение.  
− Уметь изображать геометрические фигуры.  

№  Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1 Повторение 5 
2 Четырехугольники 20 
3 Площадь 18 
4 Подобные треугольники 27 
5 Окружность 22 
7 Повторение 8 
- Резерв 2 

Итого: 102 
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− Уметь выполнять чертежи по условию задач.  
− Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием 

соответствующих признаков.  
− Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  
− Знать и уметь доказывать теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия.  
− Знать некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников.  
− Уметь решать задачи на построение.  
Уровень возможной подготовки обучающегося 
− Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними.  
− Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы.  
Уровень обязательной подготовки выпускника  
1. Периметр равнобедренного треугольника равен 1 м, а основание равно 0,4 м. 

Найдите длину боковой стороны. 
2. В треугольнике АВС А = 500, В = 650. Через вершину В проведена прямая ВК 

так, что луч ВС – биссектриса угла АВК. Докажите, что АС // ВК.  
3. Построить прямоугольный треугольник по катету и прилегающему к нему 

острому углу.  
Уровень возможной подготовки выпускника  
1.  В треугольнике АВС медиана ВМ равна половине стороны АС найдите угол В 

треугольнике.  
2. Из точки А к прямой, а проведены перпендикуляр АН и наклонные АМ1 и АМ2. 

Докажите, что если АМ1= АМ2. то НМ1=НМ2.  
3. Постройте треугольник по острому углу и двум высотам, проведенным к 

сторонам, образующим данный угол. 
Раздел 2. «Четырехугольники» (20 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия. 
− Геометрические фигуры и их свойства. 
− Измерение геометрических величин. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
− Выпуклые многоугольники. 
− Сумма углов выпуклого многоугольника.  
− Параллелограмм, его свойства и признаки. 
− Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 
− Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 
− Теорема Фалеса. 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
− Знать различные виды четырехугольников, их признаки и свойства. 
− Уметь применять свойства четырехугольников при решении простых задач.  
Уровень возможной подготовки обучающегося 
− Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 
− Уметь решать задачи на построение. 
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Уровень обязательной подготовки выпускника 
1. Меньшая сторона прямоугольника равна 6 см. Найдите длины диагоналей, 

если они пересекаются под углом 600.   
Уровень возможной подготовки выпускника 
2. В параллелограмме ABCD проведена биссектриса угла А, которая пересекает 

сторону ВС в точке F. Докажите, что треугольник АВF равнобедренный 
3. Постройте прямоугольник по стороне и диагонали. 

 
Раздел 3. «Площади фигур» (18 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия. 
− Геометрические фигуры и их свойства. 
− Измерение геометрических величин. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
− Понятие о площади плоских фигур.  
− Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
− Площадь прямоугольника. 
− Площадь параллелограмма.  
− Площадь треугольника.  
− Площадь трапеции. 
− Теорема Пифагора 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
− Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира. 
− Уметь вычислять значения площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 
− Знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и уметь 

применять их при решении задач. 
− Уметь выполнять чертежи по условию задач  
Уровень возможной подготовки обучающегося 
− Знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и уметь 

применять их при решении задач. 
− Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, 
идеи симметрии. 

− Уметь решать задачи на доказательство и использовать дополнительные 
формулы для нахождения площадей геометрических фигур. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
1. Найдите площадь равнобокой трапеции, если ее основания равны 12 см и 6 см, 

а боковая сторона образует с одним из оснований угол, равный 450. 
2. В прямоугольнике ABCD найдите  AD, если АВ = 5,  АС = 13. 
Уровень возможной подготовки выпускника 

3. В ромбе высота, равная
4 2

9 см, составляет  
2
3   большей диагонали. Найдите 

площадь ромба. 
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4. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием ВС высота АD равна 8 см. 
Найдите площадь треугольника АВС, если медиана DM треугольника АDС равна 8 см. 

 
Раздел 4. «Подобные треугольники» (27 часа) 

Раздел математики. Сквозная линия. 
− Геометрические фигуры и их свойства. 
− Измерение геометрических величин. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
− Подобие треугольников; коэффициент подобия.  
− Признаки подобия треугольников.  
− Связь между площадями подобных фигур. 
− Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
− Решение прямоугольных треугольников. 
− Основное тригонометрическое тождество. 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
− Знать определение подобных треугольников. 
− Уметь применять подобие треугольников при решении несложных задач. 
− Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира. 
− Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение.  
− Уметь изображать геометрические фигуры.  
− Уметь выполнять чертежи по условию задач. 
− Знать признаки подобия треугольников, уметь применять их для решения 

практических задач. 
− Уметь находить синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  
Уровень возможной подготовки обучающегося 
− Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 
− Уметь применять признаки подобия треугольников для решения практических 

задач. 
− Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы.  
− Уметь решать геометрические задачи на соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
1. В трапеции ABCD проведены диагонали АС и ВD, которые пересекаются в 

точке О.  Докажите, что треугольник СОВ подобен треугольнику AOD. 
Уровень возможной подготовки выпускника 
2. Докажите, что середины сторон ромба являются вершинами прямоугольника. 
3. Постройте треугольник, если даны середины его сторон. 
4. Биссектрисы MD и NK треугольника MNP пересекаются в точке О. Найдите 

отношение ОК:ON, если  MN = 5 см,  NP = 3 см,  MP = 7 см. 
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Раздел 5. «Окружность» (22 часа) 
 Раздел математики. Сквозная линия 
− Геометрические фигуры и их свойства. 
− Измерение геометрических величин. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
− Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 
− Взаимное расположение прямой и окружности.  
− Касательная и секущая к окружности.  
− Равенство касательных, проведенных из одной точки.  
− Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан.  
− Окружность, вписанная в треугольник. 
− Окружность, описанная около треугольника.  
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
− Уметь вычислять значения геометрических величин. 
− Знать свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 
− Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение. 
− Уметь решать задачи на построение. 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
− Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 
− Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы.  
− Знать метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд и уметь применять их в решении задач. 
− Иметь понятие о вписанных и описанных четырехугольниках. 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
1. Окружность разделена на две дуги, причем градусная мера одной из них в три 

раза больше градусной меры другой. Чему равны центральные углы, соответствующие 
этим дугам? 

2. Через точку А окружности проведены диаметр АС и две хорды АВ и AD, 
равные радиусу этой окружности. Найдите углы четырехугольника АВСD и градусные 
меры дуг АВ, ВС, CD, AD. 

Уровень возможной подготовки выпускника 
3. К данной окружности постройте касательную, проходящую через данную 

точку вне окружности. 
4. Биссектрисы углов при основании АВ равнобедренного треугольника АВС 

пересекаются в точке М. Докажите, что прямая СМ перпендикулярна к прямой АВ.  
5. В окружность вписан равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. 

Найдите углы треугольника, если   ∪ВС =1020.   
 

Раздел 7. «Повторение. Решение задач» (8 часов) + 2 часа резерв 
Раздел математики. Сквозная линия. 
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− Геометрические фигуры и их свойства. 
− Измерение геометрических величин. 
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
− Выпуклые многоугольники. 
− Площадь треугольника, четырехугольников. 
− Теорема Пифагора 
− Подобие треугольников; коэффициент подобия.  
− Признаки подобия треугольников.  
− Решение прямоугольных треугольников. 
− Окружность. 
− Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  
Уровень обязательной подготовки обучающегося 
− Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира. 
− Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение.  
− Уметь изображать геометрические фигуры.  
− Уметь выполнять чертежи по условию задач. 
− Уметь доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием 

соответствующих признаков. 
− Уметь вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  
− Уметь решать задачи на построение. 
Уровень возможной подготовки обучающегося 
− Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 
− Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 
Уровень обязательной подготовки выпускника 
1. В равнобедренной трапеции диагональ равна 10 см, а высота равна 6 см. 

Найдите площадь трапеции. 
2. Два угла треугольника равны 450 и 300. Найдите отношения противолежащих 

им сторон. 
3. Две окружности с центрами в точках О и О1 и равными радиусами 

пересекаются в точках А и В. Докажите, что четырехугольник АО1ВО – 
параллелограмм. 

Уровень возможной подготовки выпускника 
4. В треугольнике АВС преведена высота ВН. Докажите, что если:  
5.     а) угол А острый, то 

2 2 2 2ВС АВ АС АС АН= + − ⋅ ; 
6.     б) угол А тупой, то 

2 2 2 2ВС АВ АС АС АН= + + ⋅ . 
7. Найдите радиус вписанной в равносторонний треугольник окружности, если 

радиус описанной окружности равен 10 см. 
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1. Календарно-тематическое планирование  
 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
Тип /форма 

урока 
Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 
Примечание 

1-4 Повторение курса 
геометрии 7 класса. 
Аксиомы планиметрии. 

 

4 Урок 
закрепления 
изученного 
материала; 

Систематизация 
и обобщение 

знаний 

Закрепление, отработка и совершенствование основных умений 
и навыков, полученных при изучении курса геометрии 7 класса: 
начальные геометрические сведения, измерение отрезков и 
углов, перпендикулярные прямые, равенство треугольников, 
параллельность прямых, нахождение равных углов (в 
треугольниках и при параллельных прямых). Свойства 
равнобедренного треугольника. Соотношения между сторонами 
и углами треугольника. Расширение знаний учащихся о 
треугольниках. 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 
Познавательные: выявлять сопоставлять характеристики 
объектов по одному или нескольким признакам, выявлять 
сходства и различия объектов 
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно 

Тест 
Устный опрос 
Самопроверка 

 

5 Входная 
диагностическая 
контрольная работа 

1 Урок контроля 
знаний и умений 

.. Контрольная 
работа 

 

6 - 9 Многоугольники. 
Выпуклый 
многоугольник. 

2 Изучение нового 
материала, 

закрепление 
нового 

материала, 
решение задач 

Распознавать и приводить примеры многоугольников, 
формулировать их определения. 
Формулировать и доказывать теорему о сумме углов выпуклого 
многоугольника. 
Формулировать определения параллелограмма, прямоугольника, 
квадрата, ромба, трапеции, равнобедренной и прямоугольной 
трапеции; распознавать и изображать их на чертежах и 
рисунках. 
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и признаках 
четырехугольников. 
Исследовать свойства четырехугольников с помощью 
компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления.  
Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка,  
проводить дополнительные построения в ходе решения.  
Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для 

Самопроверка и 
взаимопроверка 

 

Сумма углов выпуклого 
многоугольника. 

1 

Четырёхугольник 1 

10 – 17 Параллелограмм и 
трапеция 

8 Изучение нового 
материала; 

закрепление 
изученного 
материала 

Самопроверка, 
взаимопроверка, 
устный опрос  

 

18 - 23 Прямоугольник, ромб, 
квадрат 

6 Закрепление 
изученного 
материала, 

Тест 
Самостоятельная 
работа 
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систематизация 
знаний 

проведения обоснований логических шагов решения.  
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи; 
Регулятивные:  
оценивать правильность выполнения действий на уровне 
адекватной ретроспективной оценки. 
Познавательные:  
строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 
Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

24 Повторительно-
обобщающий урок 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Самопроверка, 
взаимопроверка, 
устный опрос 

 

25 Контрольная работа №1 
по теме 
«Четырехугольники» 
 

1 Контроль знаний 
и умений 

Контрольная 
работа 

 

26 - 28 Площадь 
многоугольника 

2 Изучение нового 
материала 

Объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих и 
равносоставленных фигур. 
Выводить формулы площадей прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника и трапеции, а также формулу, 
выражающую площадь треугольника через две стороны и угол 
между ними. Находить площадь многоугольника разбиением на 
треугольники и четырехугольники. 
Решать задачи на вычисление площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников. 
Формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 
выводить формулу Герона для площади треугольника; решать 
задачи на вычисления и доказательство, связанные с теоремой 
Пифагора. Опираясь на условие задачи, находить возможности 
применения необходимых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования доказательных 
рассуждений в ходе решения. Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с условием задачи 
Регулятивные:  
учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения, различать способ и результат действия. 
Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 
решения задач. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве, 
контролировать действия партнера 

Самопроверка и 
взаимопроверка 

 

29 - 35 Площадь 
параллелограмма, 
треугольника, трапеции 

7 Закрепление 
изученного 
материала, 

систематизация 
знаний 

Самопроверка, 
взаимопроверка, 
устный опрос  
Тест 
Самостоятельная 
работа 

 

36- 39 Теорема Пифагора 4 Изучение нового 
материала; 

закрепление 
изученного 
материала  

  

40 - 43 
 
 

Решение задач 3 Систематизация 
знаний 

Устный опрос   

Повторительно-
обобщающий урок 

1 

44 Контрольная работа № 
2 по теме «Площади 

1 Контроль знаний 
и умений 

.. Контрольная 
работа 
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фигур» 

45 - 47 Определение подобных 
треугольников 

3 Изучение нового 
материала; 

закрепление 
изученного 
материала 

Объяснять и иллюстрировать понятия подобия фигур. 
Формулировать определение подобных треугольников. 
Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия 
треугольников, теорему Фалеса. Формулировать определения 
средней линии трапеции. 
Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного 
треугольника. Выводить формулы, выражающие функции угла 
прямоугольного треугольника через его стороны. 
Регулятивные: различать способ и результат действия. 
Познавательные: владеть общим приемом решения задачи. 
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

Самопроверка, 
взаимопроверка, 
устный опрос  
Тест 
Самостоятельная 
работа 

 

48 -55 Признаки подобия 
треугольников 

8 Изучение нового 
материала; 

закрепление 
изученного 
материала 

Самопроверка, 
взаимопроверка, 
устный опрос  
Тест 
Самостоятельная 
работа 

 

56 Контрольная работа №  
3 по теме «Признаки 
подобия треугольников» 

1 Контроль знаний 
и умений 

Контрольная 
работа 

 

57 - 62 Применение подобия к 
доказательству теорем и 
решению задач 

6 Закрепление 
изученного 
материала, 

систематизация 
знаний 

Объяснять и иллюстрировать понятия подобия фигур. 
Формулировать определение подобных треугольников. 
Формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия 
треугольников, теорему Фалеса. Формулировать определения 
средней линии трапеции. 
Формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного 
треугольника. Выводить формулы, выражающие функции угла 
прямоугольного треугольника через его стороны. 
Регулятивные: различать способ и результат действия. 
Познавательные: владеть общим приемом решения задачи. 
Коммуникативные: договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

  

63 - 68 Соотношение между 
сторонами и углами 
прямоугольного 
треугольника 

6 Закрепление 
изученного 
материала, 

систематизация 
знаний 

Самопроверка, 
взаимопроверка, 
устный опрос  
Тест 
Самостоятельная 
работа 

 

69-70 Повторительно-
обобщающий урок, 
решение задач 

2 Закрепление 
изученного 
материала, 

систематизация 
знаний 

   

71 Контрольная работа № 
4 по теме «Применение 
подобия треугольников» 

1 Контроль знаний 
и умений 

 
 

.. Контрольная 
работа 
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72 - 74 Касательная к 
окружности 

3 Изучение нового 
материала; 

закрепление 
изученного 
материала; 

Систематизация 
знаний 

Формулировать определения понятий, связанных с 
окружностью, секущей и касательной к окружности, углов, 
связанных с окружностью. 
Формулировать и доказывать теоремы об углах, связанных с 
окружностью. 
Изображать, распознавать и описывать взаимное расположение 
прямой и окружности. 
Изображать и формулировать определения вписанных и 
описанных треугольников; окружности, вписанной в 
треугольник, и окружности, описанной около треугольника. 
Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и описанной 
окружностях треугольника. Исследовать свойства 
конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 
компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 
Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные построения в ходе решения. 
Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для 
проведения обоснований логических шагов решения. 
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 
условием задачи 
Регулятивные:  
учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения, различать способ и результат действия. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач. 
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве, 
контролировать действия партнера. 

Взаимопроверка, 
устный опрос  
Тест 
Самостоятельная 
работа 

 

75 - 79 Центральные и 
вписанные углы 

5 Изучение нового 
материала; 

закрепление 
изученного 
материала; 

Систематизация 
знаний 

Самопроверка, 
взаимопроверка, 
устный опрос  
Тест 
Самостоятельная 
работа 

 

80 - 84 Четыре замечательные 
точки треугольника 

5 Изучение нового 
материала; 

закрепление 
изученного 
материала; 

Систематизация 
знаний 

Самопроверка, 
взаимопроверка, 
устный опрос  
Тест 
Самостоятельная 
работа 

 

85 - 89 Вписанная и описанная 
окружности 

5 Систематизация 
знаний и умений 

Самостоятельная 
работа 

 

90 - 91 Повторительно-
обобщающий урок, 
решение задач 

2 Закрепление 
изученного 
материала, 

систематизация 
знаний 

   

92 Контрольная работа № 
5 по теме 
«Окружность» 

1 Контроль знаний 
и умений 

 Контрольная 
работа 

 

93 - 99 Итоговое повторение 7 Уроки 
обобщения и 

систематизации 

 Зачет  
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знаний, решение 
задач на 

повторение 
материала 

100 Итоговая контрольная 
работа 

1 Контроль знаний 
и умений 

 Контрольная 
работа 

 

101-
102 

Резерв 2     
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