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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная рабочая программа по геометрии для учащихся 8Б класса  

разработана на основе примерной программы общеобразовательных 
учреждений авторов А. Г. Мерзляк, М. С. Якир, В. Б. Полонский. Для 
реализации программы использован учебник: Геометрия: 8 класс одноименных 
авторов, Москва, издательский центр «Вентана – Граф», 2019 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект 
Геометрия. 8 класс. – М. «Вентана – Граф», 2020 г. (авторы А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир).  

Рабочая программа разработана с учетом следующих нормативных актов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
и среднего (полного) общего образования (ФГОС ООО, ФГОС СОО); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 
- Федеральный перечень учебников. http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-
minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/; 
- Примерная основная образовательная программа. http://fgosreestr.ru/; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина»; 
- Учебный план МБОУ г. Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина»; 
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ г. 
Шахты «Гимназии им. А.С. Пушкина». 
Цели и задачи курса  

Программа составлена исходя из следующих целей изучения геометрии в 
рамках федерального компонента государственного образовательного стандар-
та  (основного) общего образования в основной школе: 

-формирование российской гражданской идентичности, коммуникатив-
ных качеств личности и формирование ключевой компетенции —умения 
учиться; 

-развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышле-
ния. В процессе изучения геометрии формируется логическое и алгоритмиче-
ское мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конст-
руктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 
обществе важным фактором является формирование математического стиля 
мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкре-
тизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование 
и аналогию; 

-обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планиро-
вать свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 
решения, отстаивать свои взгляды и убеждения; 

-в процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли 
ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математиче-
ских записей, при этом использование математического языка позволяет разви-
вать у учащихся грамотную устную и письменную речь; 

http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/
http://fpu.edu.ru/materialynms/prikazy-minobrnauki-rossii-reglamentiruyushchie-fe/
http://fgosreestr.ru/
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-знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у 
учащихся представление о геометрии как части общечеловеческой культуры.  

-Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов 
состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные формы 
и количественные отношения реального мира. В современном обществе 
математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 
присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов и соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту основного обще-
го образования. 

 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 
Личностные результаты 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 
к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой 
науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающих-
ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 
участия в социально значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-
нии математических задач. 

Метапредметные  результаты 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форми-

ровать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-
делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказа-
тельное рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное, по ана-
логии) и делать выводы; 
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5. умение иллюстрировать изученные свойства и понятия фигур, опровергать 

неверные утверждения; 
6. компетентность  в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
7. первоначальные представления о идеях и о методах геометрии  как об уни-

версальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

8. умение видеть геометрическую  задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, 
принимать решения в условиях неполной или избыточной, точной или ве-
роятностной информации; 

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

11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 
их проверки; 

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

Предметные результаты 
Предметным результатом изучения курса является сформированность 
следующих умений: 

•пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружаю-
щего мира; 

•распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположе-
ние; 

•изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию зада-
чи; 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; 
•вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объ-

емов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригоно-
метрических функций по заданным значениям углов; находить значения 
тригонометрических функций по значению одной из них, находить сто-
роны, углы и вычислять площади треугольников,  длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, состав-
ленных из них; 

•решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгеб-
раический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-
вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности 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 сред-
ства); 

•построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир). 

Наглядная геометрия 
В результате изучения геометрии обучающийся научится: 

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 са-
мой 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 фи-
гурах; 
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, градус-
ную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фи-
гур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, пово-
рот, 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 по-
строения 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 гео-
метрических мест точек; 
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9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппа-
рата 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 то-
чек и методом подобия; 
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помо-
щью 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 окружно-
сти и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических ве-
личин (используя при необходимости справочники и технические средства). 
Обучающийся получит возможность: 
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольни-
ков, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости 
и равносоставленности; 
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппа-
рата и идей движения при решении задач на вычисление площадей много-
угольников. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ Содержание  Планируемые результаты изучения раздела 
(темы) 

1 Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый много-
угольник, четырехугольник. Парал-
лелограмм,  его свойства и призна-
ки. Трапеция. Прямоугольник, 
ромб, квадрат, их свойства. Осевая 
и центральная симметрии как свой-
ства геометрических фигур, в част-
ности четырехугольников. 
Цель: изучить наиболее важные 
виды четырехугольников — парал-
лелограмм, прямоугольник, ромб, 
квадрат, трапецию; дать представ-
ление о фигурах, обладающих осе-
вой или центральной симметрией. 

Учащийся научится 
- Изображать и обозначать, распознавать на 

чертежах. Объяснять, какие стороны 
(вершины) четырехугольника называются 
соседними и противоположными. 

- Формулировать определение 
параллелограмма, трапеции, равнобедренной 
и прямоугольной трапеций, прямоугольника, 
ромба, квадрата. 

- Изображать и распознавать эти 
четырехугольники. 

- Формулировать и доказывать утверждения об 
их свойствах и признаках. 

- Решать задачи на вычисление, доказательства 
и построение, связанные с этими видами 
четырехугольников. 

- Объяснять, какие две точки являются 
симметричными относительно прямой (точки) 
и что такое ось (центр) симметрии фигуры. 

- Приводить примеры фигур, обладающих 
осевой (центральной) симметрией, а также 
примеры осевой и центральной симметрий в 
окружающей нас обстановке. 

Учащийся получит возможность научиться 
- решать задачи, применяя свойства и признаки 

параллелограмма, трапеции, прямоугольника, 
ромба, квадрата. 

 Подобные треугольники  
Подобные треугольники. Признаки 
подобия треугольников. Примене-
ние подобия к доказательству тео-
рем и решению задач. Теорема о 
средней линии треугольника, ут-
верждение о точке пересечения ме-
диан треугольника, а также два ут-
верждения о пропорциональных 
отрезках  в  прямоугольном  тре-
угольнике.   Дается  представление 
о методе подобия в задачах на по-
строение. Синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного тре-
угольника. 
Цель: ввести понятие подобных 
треугольников; рассмотреть при-
знаки подобия треугольников и их 
применения. 

Учащийся научится: 
- Объяснять понятие пропорциональности 

отрезков. 
- Формулировать определение подобных 

треугольников и коэффициента подобия. 
- Формулировать и доказывать теоремы: об 

отношении площадей подобных 
треугольников, о признаках подобия 
треугольников, о средней линии 
треугольника, о пересечении медиан 
треугольника, о пропорциональных отрезках 
прямоугольных треугольников. 

- Объяснять, что такое подобие в задачах на 
построение, и приводить примеры 
применения этого метода. 

- Объяснять, как можно использовать свойства 
подобных треугольников в измерительных 
работах на местности. 

- Объяснять, как ввести понятие подобия для 
произвольных фигур. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
- применять признаки подобия треугольников 

при решении задач; 
- применять подобие треугольников в измери-

тельных работах на местности; 
- применять теоремы о подобных треугольни-

ках при решении задач на построение; 
- применять при решении задач на построение 

понятие подобия. 
 Решение прямоугольных тре-

угольников 
Доказательство теоремы Пифагора 
основывается на свойствах площа-
дей и формулах для площадей квад-
рата и прямоугольника. Доказыва-
ется также теорема, обратная тео-
реме Пифагора. . Решение прямо-
угольных треугольников. Примене-
ние подобия к доказательству тео-
рем и решению задач. Синус, коси-
нус и тангенс острого угла прямо-
угольного треугольника. 
Цели: доказать одну из главных 
теорем геометрии — теорему Пифа-
гора; сделать первый шаг в освое-
нии учащимися тригонометриче-
ского аппарата геометрии. 

Учащийся научится: 
- Формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей. 
- Выводить формулу Герона для площади 

треугольника. 
- Решать задачи на вычисления и 

доказательство, связанные с формулами 
площадей и теоремой Пифагора. 

- Формулировать определение и 
иллюстрировать понятие синуса, косинуса и 
тангенса угла остроугольного треугольника. 

- Выводить основное тригонометрическое 
тождество и значения синуса, косинуса и 
тангенса для углов 30°, 45°,60°. 

- Решать задачи, связанные с подобием 
треугольников. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- применять основные тригонометрические то-

ждества в процессе решения задач. 
 

 Многоугольники. Площадь мно-
гоугольника  

Вывод формул для вычисления 
площадей прямоугольника, парал-
лелограмма, треугольника, трапе-
ции основывается на двух основных 
свойствах площадей, которые при-
нимаются исходя из наглядных 
представлений, а также на формуле 
площади квадрата, обоснование ко-
торой не является обязательным для 
обучающихся. 
Понятие площади многоугольника. 
Площади прямоугольника, паралле-
лограмма, треугольника, трапеции.  
Цель: вести понятие многоуголь-
ника, расширить и углубить пред-
ставления обучающихся об измере-
нии и вычислении площадей; вы-
вести формулы площадей прямо-
угольника, параллелограмма, тре-
угольника, трапеции. 
 

Учащийся научится: 
- Объяснять, что такое многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, диагонали. 
- Изображать и распознавать многоугольники 

на чертежах. 
- Показывать элементы многоугольника, его 

внутреннюю и внешнюю области. 
- Формулировать определение выпуклого 

многоугольника. 
- Изображать и распознавать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники.  
- Формулировать и доказывать утверждение о 

сумме углов выпуклого многоугольника. 
- Объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников. 
- Формулировать основные свойства площадей 

и выводить их с помощью формул площадей 
прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. 

- Формулировать и доказывать теорему об 
отношении площадей треугольников, 
имеющих по равному углу 
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Учащийся получит возможность научиться: 
- выводить формулу Герона; 
- применять изученные формулы для нахожде-

ния площадей для решения задач; 
- применять при решении задач на вычисления 

и доказательство метод площадей. 
 Повторение и систематизация 

знаний  
Цель:  Повторение,  обобщение и 
систематизация знаний, умений и 
навыков за курс геометрии 8 класса. 
 

 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел программы Количество 
часов 

Количество контроль-
ных работ 
по разделу 

1 Повторение за 7 класс 2  

2 Четырехугольники 20 2 

3 Подобные треугольники. 15 1 

4 Решение прямоугольных тре-
угольников 

15 2 

5 Многоугольники. Площадь мно-
гоугольника  

10 1 

 Повторение и систематизация 
знаний  

8 1 

  70 7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п/п 

 
 

Тема урока 
 
 

 

 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Возможные формы 
контроля 

1 Повторение курса гео-
метрии 7 класса  

Углы. Виды и свойства углов. 
Равнобедренный треугольник. 
Свойства и признак равнобед-
ренного треугольника 

 

2 Повторение курса гео-
метрии 7 класса 

Свойства прямоугольного тре-
угольника. Признаки и свойства 
параллельных прямых. Окруж-
ность 

Применять на практике  теоретический матери-
ал, изученный в курсе геометрии 7 класса 
 

 

3 

Четырехугольник и его 
элементы 

Четырехугольник, его элементы Формулировать и доказывать утверждения о сумме 
углов выпуклого многоугольника и сумме его внеш-
них углов; объяснять, какие стороны (вершины) че-
тырёхугольника называются противоположными 

 

4 

Параллелограмм Параллелограмм  Формулировать определения параллелограмма, изо-
бражать и распознавать эти четырёхугольники; фор-
мулировать; решать задачи на вычисление, доказа-
тельство и построение, связанные с этими видами 
четырёхугольников 

 

5 
Свойства параллело-
грамма. Самостоятель-
ная работа 

Свойства параллелограмма Доказывать утверждения об их свойствах; решать 
задачи на вычисление, доказательство и построение, 
связанные с этими видами четырёхугольников. 

Самостоятельная 
работа 

6 Признаки параллело- Параллелограмм, его признаки Формулировать и доказывать утверждения об их  
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грамма признаках; решать задачи на вычисление, доказа-
тельство и построение, связанные с этими видами 
четырёхугольников 

7 
Признаки параллело-
грамма 

Параллелограмм, его признаки Решать задачи на вычисление, доказательство и по-
строение, связанные с этими видами четырёхуголь-
ников 

 

8 

Прямоугольник Прямоугольник, его свойства Формулировать определения прямоугольника, 
изображать и распознавать эти четырёхугольни-
ки; формулировать и доказывать утверждения об 
их свойствах и признаках; решать задачи на вы-
числение, доказательство и построение, связан-
ные с этими видами четырёхугольников 

 

9 

Прямоугольник. Само-
стоятельная работа 

Свойства прямоугольника Формулировать и доказывать утверждения об их 
свойствах и признаках; решать задачи на вычис-
ление, доказательство и построение, связанные с 
этими видами четырёхугольников 

Самостоятельная 
работа 

10 

Ромб Ромб, его свойства Формулировать определения ромба, изображать 
и распознавать эти четырёхугольники; форму-
лировать и доказывать утверждения об их свой-
ствах и признаках; решать задачи на вычисле-
ние, доказательство и построение, связанные с 
этими видами четырёхугольников 

 

11 

Ромб Свойства ромба Формулировать и доказывать утверждения об их 
свойствах и признаках; решать задачи на вычис-
ление, доказательство и построение, связанные с 
этими видами четырёхугольников 

 

12 
Квадрат Квадрат, его свойства Формулировать определения квадрата, изобра-

жать и распознавать эти четырёхугольники; 
формулировать и доказывать утверждения об их 
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свойствах и признаках; решать задачи на вычис-
ление, доказательство и построение, связанные с 
этими видами четырёхугольников 

13 
Контрольная работа 
№1 по теме «Паралле-
лограмм и его виды» 

Решение задач на параллело-
грамм  и его виды 

Решать задачи на вычисление, доказательство и 
построение, связанные с этими видами четырёх-
угольников 

Контрольная рабо-
та 

14 
Средняя линия тре-
угольника 

Средняя линия треугольника. 
Теорема о средней линии тре-
угольника 

Знать определения средняя линия треугольника 
и ее свойство. Решать задачи по теме 
 

 

15 

Трапеция Трапеция. Определение и  её 
свойства. Равнобедренная и 
прямоугольные трапеции 

Формулировать определения трапеции, равнобед-
ренной и прямоугольной трапеций, изображать и 
распознавать эти четырёхугольники; решать задачи 
на вычисление, доказательство и построение, связан-
ные с этими видами четырёхугольников 

 

 

Свойства трапеции Трапеция. Определение и  её 
свойства. Равнобедренная и 
прямоугольные трапеции 

Формулировать и доказывать утверждения об их 
свойствах, решать задачи на вычисление, доказа-
тельство и построение, связанные с этими видами 
четырёхугольников 

 

17 
Средняя линия трапеции Средняя линия трапеции Решать задачи на вычисление, доказательство и по-

строение, связанные с этими видами четырёхуголь-
ников 

 

18 

Центральные и вписан-
ные углы. Самостоя-
тельная работа 

Центральные и вписанные уг-
лы, их свойства 

Знать, какой угол называется центральным и ка-
кой вписанным, как определяется градусная ме-
ра дуги окружности, теорему о вписанном угле, 
следствия из нее и теорему о произведении от-
резков пересекающихся хорд. Доказывать эти 
теоремы и применять при решении задач 

Самостоятельная 
работа 

19 Центральные и вписан-
ные углы 

Центральные и вписанные уг-
лы, их свойства 

Знать теорему о вписанном угле, следствия из 
нее и теорему о произведении отрезков пересе-

 



13 
 

кающихся хорд. Доказывать эти теоремы и при-
менять при решении задач 

20 

Вписанная и описанная 
окружности четырех-
угольника 

Вписанная и описанная окруж-
ности четырехугольника. При-
знаки 

Знать, какая окружность называется вписанной в 
многоугольник и какая описанной около много-
угольника, теоремы об окружности, вписанной в 
треугольник, и об окружности, описанной около 
треугольника, свойства вписанного и описанно-
го четырехугольников. Доказывать эти теоремы 
и применять при решении задач. Знать признак 
принадлежности четырёх точек одной окружно-
сти 

 

21 

Вписанная и описанная 
окружности четырех-
угольника 

Вписанная и описанная окруж-
ности четырехугольника. При-
знаки 

Знать теоремы об окружности, вписанной в тре-
угольник, и об окружности, описанной около 
треугольника, свойства вписанного и описанно-
го четырехугольников. Доказывать эти теоремы 
и применять при решении задач. Знать признак 
принадлежности четырёх точек одной окружно-
сти 

 

22 

Контрольная работа 
№2 по теме «Средняя 
линия треугольника. 
Трапеция. Вписанные 
и описанные четырех-
угольники» 

Задачи по теме «Четырехуголь-
ники» 

Решать задачи на вычисление, доказательство и 
построение 

Контрольная рабо-
та 

23 
Теорема Фалеса Теорема Фалеса, ее применение Знать понятие пропорциональных отрезков; оп-

ределение пропорциональных отрезков 
 

 

24 
Теорема о пропорцио-
нальных отрезках 

Теорема о пропорциональных 
отрезках 

Уметь решать задачи по теме, находить неиз-
вестные величины из пропорциональных отно-
шений, применять теорию при решении задач 
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25 
Теорема о пропорцио-
нальных отрезках 

Теорема о пропорциональных 
отрезках 

Уметь решать задачи по теме, находить неиз-
вестные величины из пропорциональных отно-
шений, применять теорию при решении задач 

 

26 Подобные треугольники Подобные треугольники Знать определение подобных треугольников. Нахо-
дить подобные фигуры. 

 

27 
Первый признак  подо-
бия треугольников. Са-
мостоятельная работа  

Первый признак  подобия тре-
угольников 

Доказывать признаки подобия и применять их при 
решении задач 

Самостоятельная 
работа 

28 Первый признак  подо-
бия треугольников 

Первый признак  подобия тре-
угольников 

Применять признак при решении задач  

29 

Свойство пересекаю-
щихся хорд, свойство 
касательной и секущей 

Свойство пересекающихся 
хорд, свойство касательной и 
секущей 

Уметь решать задачи по теме, находить неиз-
вестные величины из пропорциональных отно-
шений, применять теорию при решении задач 
 

 

30 

Теорема Менелая, тео-
рема Птолемея 

Теорема Менелая, теорема 
Птолемея 

Уметь решать задачи по теме, находить неиз-
вестные величины из пропорциональных отно-
шений, применять теорию при решении задач 
 

 

31 

Решение задач по теме: 
«Первый признак подо-
бия треугольников» 

Решение задач на применение 
первого признака подобия тре-
угольников 

Уметь решать задачи по теме, находить неиз-
вестные величины из пропорциональных отно-
шений, применять теорию при решении задач 
 

 

32 

Решение задач по теме: 
«Первый признак подо-
бия треугольников». 
Самостоятельная работа 

Решение задач на применение 
первого признака подобия тре-
угольников 

Уметь решать задачи по теме, находить неиз-
вестные величины из пропорциональных отно-
шений, применять теорию при решении задач 
 

Самостоятельная 
работа 

33 Второй признак  подо-
бия треугольников 

Решение задач на применение 
признаков подобия треугольни-

Доказывать признаки подобия и применять их при 
решении задач 
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ков 

34 
Второй признак  подо-
бия треугольников 

Решение задач на применение 
признаков подобия треугольни-
ков 

Применять признак при решении задач  

35 
Третий признак  подо-
бия треугольников 

Решение задач на применение 
признаков подобия треугольни-
ков 

Доказывать признаки подобия и применять их при 
решении задач 

 

36 
Третий признак  подо-
бия треугольников 

Решение задач на применение 
признаков подобия треугольни-
ков 

Применять признак при решении задач  

37 
Контрольная работа № 
3 по теме: «Подобие 
треугольников» 

Решение задач на применение 
признаков подобия треугольни-
ков 

Уметь решать задачи по теме, находить неиз-
вестные величины из пропорциональных отно-
шений, применять теорию при решении задач 

Контрольная рабо-
та 

38 
Метрические соотноше-
ния в прямоугольном 
треугольнике 

Метрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике 

Уметь доказывать теоремы и применять их при ре-
шении задач (находить неизвестную величину в пря-
моугольном треугольнике) 

 

39 
Метрические соотноше-
ния в прямоугольном 
треугольнике 

Метрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике 

Уметь доказывать теоремы и применять их при ре-
шении задач (находить неизвестную величину в пря-
моугольном треугольнике) 

 

40 

Метрические соотноше-
ния в прямоугольном 
треугольнике. Решение 
задач 

Метрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике 

Решение задач (находить неизвестную величину в 
прямоугольном треугольнике) 

 

41 Теорема Пифагора. Са-
мостоятельная работа 

Теорема Пифагора  Знать теорему Пифагора. Уметь доказывать тео-
рему и применять при решении задач (находить 
неизвестную величину в прямоугольном тре-
угольнике) 

Самостоятельная 
работа 
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42 Теорема Пифагора 

Теорема Пифагора  Знать теорему Пифагора. Уметь доказывать тео-
рему и применять при решении задач (находить 
неизвестную величину в прямоугольном тре-
угольнике) 

 

43 

Теорема, обратная тео-
реме Пифагора. Следст-
вие из теоремы Пифаго-
ра 

 Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, 
область применения, пифагоровы тройки 
Уметь применять их при решении задач (нахо-
дить неизвестную величину в прямоугольном 
треугольнике) 

 

44 Пифагоровы тройки Пифагоровы тройки Применение Пифагоровых троек  

45 Контрольная работа 
№4 по теме: «Метриче-
ские соотношения в 
прямоугольном тре-
угольнике» 

Решение задач  на нахождение 
неизвестной  величины в пря-
моугольном треугольнике 

Решение задач на нахождение неизвестной  ве-
личины в прямоугольном треугольнике 

Контрольная рабо-
та 

46 

Тригонометрические 
функции острого угла 
прямоугольного тре-
угольника 

Синус, косинус и тангенс ост-
рого угла прямоугольного тре-
угольника 

Формулировать определения и иллюстрировать 
понятия синуса, косинуса и тангенса острого уг-
ла прямоугольного треугольника 

 

47 

Тригонометрические 
функции острого угла 
прямоугольного тре-
угольника 

Синус, косинус и тангенс ост-
рого угла прямоугольного тре-
угольника 

Формулировать определения и иллюстрировать 
понятия синуса, косинуса и тангенса острого уг-
ла прямоугольного треугольника 

 

48 Основное тригономет-
рическое тождество. 
Формулы приведения 

Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы приведе-
ния 

Формулировать тригонометрические формулы и 
применять их 

 

49 Решение прямоугольных 
треугольников. Само-

Соотношения между сторонами 
и углами прямоугольного тре-

Решать задачи, связанные с подобием треуголь-
ников, для вычисления значений тригонометри-

Самостоятельная 
работа 
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стоятельная работа угольника ческих функций использовать компьютерные 
программы 

50 
Решение прямоугольных 
треугольников 

Соотношения между сторонами 
и углами прямоугольного тре-
угольника 

Решать задачи, связанные с подобием треуголь-
ников, для вычисления значений тригонометри-
ческих функций использовать компьютерные 
программы 

 

51 
Решение прямоугольных 
треугольников 

Соотношения между сторонами 
и углами прямоугольного тре-
угольника 

Решать задачи, связанные с подобием треуголь-
ников, для вычисления значений тригонометри-
ческих функций использовать компьютерные 
программы 

 

52 Контрольная работа 
№5 по теме: «Решение  
прямоугольных тре-
угольников» 

Решение задач по изученной 
теме 

Решать задачи по изученной теме Контрольная рабо-
та 

53 

Многоугольники. Сумма 
углов  многоугольника 

Многоугольник, выпуклый 
многоугольник, сумма углов 
многоугольника 

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его 
вершины, смежные стороны, диагонали, изображать 
и распознавать многоугольники на чертежах; форму-
лировать определение выпуклого многоугольника. 
Применять формулу суммы углов многоугольника 

 

54 

Понятие площади мно-
гоугольника. Площадь 
многоугольника 

Понятие площади многоуголь-
ника. Свойства площади мно-
гоугольника 

Объяснять, как производится измерение площадей 
многоугольников, какие многоугольники называются 
равновеликими и какие — равносоставленными; 
формулировать основные свойства площадей , фор-
мулировать и доказывать теорему об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу 

 

55 

Площадь параллело-
грамма 

Площадь параллелограмма, 
формула 

Формулировать основные свойства площадей и 
выводить с их помощью формулы площадей па-
раллелограмма. Решать задачи на вычисление и 
доказательство 
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56 Площадь параллело-
грамма 

Площадь параллелограмма, 
формула 

Решать задачи на вычисление и доказательство  

57 

Площадь треугольника. 
Самостоятельная работа  

Площадь треугольника, форму-
ла. Применение к решению за-
дач 

Формулировать основные свойства площадей и 
выводить с их помощью формулы площадей 
треугольника, формулировать и доказывать тео-
рему об отношении площадей треугольников, 
имеющих по равному углу; решать задачи 

Самостоятельная 
работа 

58 
Площадь треугольника Площадь треугольника, форму-

ла. Применение к решению за-
дач 

Решать задачи на вычисление и доказательство, 
связанные с формулами площадей  

 

59 
Формула Герона  Выводить формулу Герона для площади тре-

угольника; решать задачи на вычисление и дока-
зательство, связанные с формулами площадей 

 

60 

Площадь трапеции Площадь трапеции.  Примене-
ние к решению задач 

Формулировать основные свойства площадей и 
выводить с их помощью формулы площадей 
трапеции; решать задачи на вычисление и дока-
зательство, связанные с формулами площадей  

 

61 Площадь трапеции Площадь трапеции.  Примене-
ние к решению задач 

Решать задачи на вычисление и доказательство, 
связанные с формулами площадей  

 

62 

Контрольная работа 
№6  по теме: 
 «Площади четырех-
угольников» 

Решение задач по изученной 
теме 

Решать задачи по изученной теме Контрольная рабо-
та 

63 Четырехугольники. Ви-
ды, свойства, признаки 

Решение задач по изученной 
теме 

Решать задачи по изученной теме  

64 Подобные треугольники. Решение задач по изученной 
теме 

Решать  задачи по изученной теме  
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65 
Метрические соотноше-
ния. Решение прямо-
угольных треугольников 

Решение задач по изученной 
теме 

Решать задачи по изученной теме  

66 Площадь многоугольни-
ка. 

Решение задач по изученной 
теме 

Решать задачи по изученной теме  

67 Итоговая контрольная 
работа 

Решение задач по изученной 
теме 

Решать задачи по изученной теме Контрольная рабо-
та 

68 Анализ тестирования Анализ тестирования Решение задач итогового тестирования  

69 
Решение учебно-
тренировочных тесто-
вых заданий 

Решение тестовых задач Решение тестовых задач  

70 
Решение учебно-
тренировочных тесто-
вых заданий 

Решение тестовых задач Решение тестовых задач  
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