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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена с учётом примерной программы основного общего образования по математике и скорректирована на её 

основе программа: «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. 

 Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека. Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего 

мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

▪ овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

▪ интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений; 

▪ формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

▪ воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно технического прогресса; 

▪ развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства треугольников, но в совокупности с применением 

новых теоретических факторов. Теореме о сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. Формируется 

практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. Особое внимание уделяется применению подобия 

треугольников к доказательствам теорем и решению задач. Даются первые знания о синусе, косинусе и тангенсе острого угла прямоугольного 

треугольника. Даются учащимся систематизированные сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 

Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 



3 

 

Рабочая программа по геометрии разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

Рабочая программа по геометрии для 8Б класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 « Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования» ( с 

изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.№ 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 « 

Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
        -Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

✓ Обязательный минимум содержания основного общего образования по математике (приложение к Приказу Минобразования России 

«Об утверждении временных требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования» от 19.05.1998 г. 

№1236);  

✓ Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Математика (Приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. №1089).  

✓ Примерная программа основного общего образования по математике (Стандарты второго поколения).  

 

Рабочая программа разработана на основании 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, 2014). 

 Рабочая программа по геометрии   рассчитана на 3 ч в неделю (102 ч в год), в том числе, для проведения контрольных работ – 6 ч.  

 Планируемый уровень подготовки выпускников на конец ступени в соответствии с требованиями, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

 

Используемый учебник  «Геометрия, 7-9» авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутусова, С.Б. Кадомцева и др. рекомендован министерством 

образования Российской Федерации. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела

, темы 

Наименование раздел, тем Количество часов 

Всего Практически

е занятия 

Лабораторные 

занятия 

(опыты) 

Самостоят

ельные 

работы 

Контроль

ные 

работы 

1 Повторение 6    1 

2 Четырехугольники 18   6 1 

3 Площади фигур 18   5 1 

4 Подобные треугольники 24   7 2 

5 Окружность 24   5 1 

6 Повторение 6    1 

 Итого  102   23 7 

 

 

Содержание  рабочей программ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Четырехугольники 18 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 
2.  Площади фигур 18 Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

3.  Подобие треугольников 24 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4.  Окружность  24 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, её свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 
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5.  Повторение  6 Решение задач 

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

ИНМ — изучение нового материала 

ЗИМ —закрепления изученного материала.  

СЗУН – совершенствование знаний, умений навыков. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КЗУ — контроль знаний и умений. 

СП -- самопроверка 

Т – тестовая работа. 

ВП—взаимопрверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З -- зачет 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь/знать: 

 

• Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что такое периметр многоугольника, какой 

многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника. 

• Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь 

их доказывать и применять при решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и решать задачи на 

построение. 

• Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и признаков; уметь доказывать изученные теоремы и 

применять их при решении задач; знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; уметь строить 

симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией. 
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• Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать её и 

свойства площадей при решении задач. 

• Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять изученные формулы при решении задач. 

• Знать теорему Пифагора и обратную её теорему; уметь их доказывать и применять при решении задач. 

• Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении площадей подобных треугольников и 

свойство биссектрисы треугольника; уметь применять их при решении задач. 

• Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при решении задач. 

• Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; уметь их доказывать и применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать задачи на построение. 

• Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество; знать значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º. 

• Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак касательной; 

уметь их доказывать и применять при решении задач. 

• Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном 

угле, следствия из ней и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти теоремы и применять их при 

решении задач. 

• Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, теорему о пересечении высот треугольника; 

уметь их доказывать и применять при решении задач. 

• Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, теоремы об окружности, 

вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного четырёхугольников; уметь 

их доказывать и применять при решении задач. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Программы по геометрии для 7 – 9 класса. Автор Л.С. Атанасян. 

Л.С. Атанасян. Геометрия 7 – 9. Учебник. 

Л.С. Атанасян. Геометрия. Рабочая тетрадь для 8 класса. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Мельникова Н.Б. Тематический контроль по геометрии. 8 класс. 

Т.М. Мищенко. А.Д. Блинков. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс. 

А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра. Геометрия 8. Самостоятельные и контрольные работы. 

Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические диктанты для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 1991.  

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – М.: Просвещение, 2006. 

Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для учащихся 5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 1998. 

Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 8 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 
Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
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− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

 

                            Контрольные  работы 

Контрольная  работа  №1 Четырехугольники 

Вариант 1 

1. Периметр параллелограмма ABCD равен 80 см.  А = 30о, а перпендикуляр ВН к прямой  АD равен 7,5 см. Найдите стороны 

параллелограмма 

2. Докажите, что у равнобедренной трапеции углы при основании равны.  

3. Постройте ромб по двум диагоналям. Сколько осей симметрии у ромба? 

4. Точки  Р, К, L, M – середины  сторон ромба АВСD. Докажите, что четырехугольник РКLM – прямоугольник. 

Вариант 2 

1. Диагональ квадрата равна  4 см. Сторона его равна диагонали другого квадрата. Найдите сторону последнего.  

2. Докажите, что середины сторон прямоугольника являются вершинами ромба. 

3. Постройте квадрат по диагонали. Сколько осей симметрии имеет 

квадрат? 

4. В трапеции АВСD меньшее основание ВС равно 4 см. Через вершину 

В проведена прямая, параллельная стороне СD. Периметр 

образовавшегося треугольника равен 12 см. Найдите периметр трапеции.  

 

 

Контрольная  работа  №2 Площади фигур 

Вариант 1 

1. В прямоугольнике ABCD  АВ = 24 см,  АС = 25 см. Найдите площадь прямоугольника. 

2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если гипотенуза его равна 40 см, а острый угол равен 60о. 

3. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны  14 и 6 см. 

4. Найдите площадь равнобедренной трапеции, у которой высота равна 16 см, а диагонали взаимно перпендикулярны. 

5. Середины оснований трапеции соединены отрезком. 

Докажите, что полученные две трапеции равновелики. 

Вариант 2 

1. В ромбе ABCD  АВ = 10 см,  меньшая диагональ АС = 12 см. Найдите площадь ромба. 

2. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его боковая сторона равна 6 см, а угол при вершине равен 60о. 

3. Найдите площадь прямоугольника, если его диагональ равна  13 см, а одна из сторон  5 см. 

4. Найдите площадь равнобедренной трапеции, у которой высота равна 16 см, а диагонали взаимно перпендикулярны. 

5. Докажите, что медиана треугольника разбивает его на два треугольника одинаковой площади. 

 

 

 

Контрольная работа №3 Признаки подобия треугольников 
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Вариант 1 

1. На рисунке  АВ || CD.  

       а)  Докажите, что АО : ОС = ВО : OD. 

       б) Найдите АВ, если OD = 15 см,  ОВ = 9 см,  

           CD = 25 см.  

2. Найдите отношение площадей треугольников ABC и  KMN, если АВ = 8 см,    ВС = 12 см, АС = 16 см, КМ = 10 см, 

MN = 15 см, NK = 20 см. 

3. Докажите, что в подобных треугольниках отношение двух сходственных сторон равно отношению двух сходствен-

ных высот. 

 

 

Вариант 2 

1. На рисунке MN || АС. 

      а) Докажите, что АВ BN=CB BM  . 

      б) Найдите MN, если AM = 6 см, ВМ = 8 см,  

          АС = 21 см.  

2. Даны стороны треугольников PКМ и ABC:  

PК = 16 см, КМ = 20 см, РМ = 28 см и АВ = 12 см,  

ВС = 15 см, АС = 21 см. Найдите отношение площадей этих треугольников. 

3. Докажите, что в подобных треугольниках отношение двух сходственных сторон равно отношению двух 

сходственных биссектрис. 

 

 

 

Контрольная работа №4 Подобные треугольники 

Вариант 1 

1. Отрезки  АВ  и  СМ  пересекаются в точке  О  так, что   АС || ВМ.  Найдите длину отрезка  СМ,  если   АО=12 см,  ОВ=3 см,  СО=8 см. 

 

2. В треугольнике  АВС  точка  К  принадлежит стороне  АВ,  а точка  Р – стороне  АС. Отрезок  КР|| BC.  Найдите периметр треугольника  

АКР, если  АВ=9 см,  ВС=12 см,  АС=15 см  и  АК : КВ=2:1. 

 

3. В треугольнике  АВС  угол  С=900.  АС=15см,  ВС=8 см.  Найдите sin , cos , , sin , cos , .A A tgA B B tgB  

4. Между пунктами А и В находится болото. Чтобы найти расстояние между А и В, отметили вне болота произвольную точку С, измерили 

расстояние АС = 600 м и ВС = 400 м, а также АСВ = 62°.  

Начертите план в масштабе 1 : 10 000 и найдите по нему расстояние между пунктами А и В.   

Вариант 2 

1. Отрезки  АВ  и  СМ  пересекаются в точке  О  так, что   АС || ВМ.    Найдите длину отрезка  СМ, если   АС=15 см,  ВМ=3 см,  СО=10 см. 

2. В треугольнике  АВС  точка  К  принадлежит стороне  АВ,  а точка  Р – стороне  АС. Отрезок  КР|| BC.  Найдите периметр треугольника  

АКР, если  АВ=16 см,  ВС=8 см,  АС=15 см  и  АК =4 см. 

3. В треугольнике  АВС  угол  С=900.  АС=4 см,  АВ=5  см.  Найдите sin , cos , , sin , cos , .A A tgA B B tgB  
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4. На рисунке показано, как можно определить ширину реки АВ, построив на местности подобные 

треугольники. Обоснуйте: какие построения выполнены; чем мы пользуемся для определения ширины реки? 

Выполните необходимые измерения и определите ширину реки  

(масштаб рисунка 1 : 1000).  

 

 

Контрольная работа №5 Окружность 

Вариант 1 

1. Из точки данной окружности проведены диаметр и хорда, равная   радиусу. Найдите угол между ними. 

2. Хорда АВ стягивает дугу, равную 125о, а хорда АС – дугу в 52о. Найдите угол ВАС  

3. Постройте окружность, описанную около тупоугольного треугольника. 

4. Основание равнобедренного треугольника равно 18 см, а боковая сторона равна 15 см. Найдите радиусы 

вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей. 

Вариант 2 

1. Через точку данной окружности проведены касательная и хорда, равная радиусу. Найдите угол между ними. 

2. Хорда АВ стягивает дугу, равную 75о, а хорда АС – дугу в 112о. Найдите угол ВАС 

 3. Постройте окружность, вписанную в данный треугольник. 

4. Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, равна 9 см, а само основание равно 24 см. Найдите радиусы вписанной в 

треугольник и описанной около треугольника окружностей. 

 

Контрольная работа №6 (Итоговая) 

Вариант 1 

1. В прямоугольном треугольнике найдите гипотенузу  с,  если его катеты равны: а=5 см,  b=12 см.  

2. В треугольнике АВС  
0 035 , 35А С =  = . Найдите  В . 

3. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10 дм и основание равно 12 см. Найдите: а)высоту треугольника, проведенную к 

основанию треугольника; б) площадь треугольника. 

4. Постройте равнобедренный треугольник по боковой стороне и углу при основании. 

5. Около остроугольного треугольника АВС описана окружность с центром О. Расстояние от точки О до прямой АВ равно 6 см, 
0 090 , 15АОС ОВС =  = .  

      Найдите: а) угол АВО;  б) радиус окружности.  

Вариант 2 

1. В прямоугольном треугольнике гипотенуза  с=25 см,  один из его катетов: а=24 см. Найдите другой катет  b.  

2. В прямоугольном треугольнике АВС   
0 055 , 90А С =  = . Найдите  В . 

3. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 дм и основание равно 10 см. Найдите: а)высоту этого треугольника, проведенную 

к основанию треугольника; б) площадь треугольника. 

4. Постройте окружность данного радиуса, проходящую через две данные точки. 

5. В треугольник АВС с прямым углом С вписана окружность с центром О, касающаяся сторон АВ, ВС и СА в точках DE и F соответственно. 

Известно, что 2 2ОС = .  

   Найдите: а) радиус окружности;  б) углы EOF и EDF.  
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                                     Календарно-тематическое планирование по геометрии 8 класса 

3 часа в неделю,  всего 102 часа 

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

№ Тема Кол- Планируемые результаты обучения Виды и Дата  

уро 

ка 

во 

урок 

ов 

Тип / 

форма 

урока 

Освоение предметных знаний УУД формы 

контроля 

пров 

еден 

ия 

(план 

) 

 

Вводное повторение 6 Распознавать и приводить Регулятивные: СП, ВП, 

1 Повторение: начальные 

геометрические сведения. 
2 Повторение: признаки 

равенства треугольников. 
3 Повторение: параллельные 

прямые. 
4 Повторение: соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. 
5 Повторение: построения с 

помощью циркуля и линейки. 
6 Контрольная работа №1 на 

повторение 

1 ИНМ 

 

1 ИНМ 

 

1 ИНМ 

 

1 ИНМ 

 
 

1 ИНМ 

 

1 КЗУ 

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 

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

УО, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КР 

Многоугольники 18 
7-8 Многоугольники 2 ИНМ 
9 Параллелограмм 1 ИНМ 

четырехугольников с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

СП, ВП, 

СП, ВП, 
СП, ВП, 

10 Свойства параллелограмма 1 ЗИМ 
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; 

УО, 

11- Признаки параллелограмма. 2 
12   

13 Проверочная работа по теме 

«Многоугольники. 

Параллелограмм». 

1 

14 Трапеция. Равнобедренная и 

прямоугольная трапеция. 

1 

15 Средняя линия трапеции и 

треугольника. 

1 

16 Теорема Фалеса. 1 
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17 Задачи на построение. 1    

18- Прямоугольник, ромб, квадрат 4   

21      

22 Контрольная работа №2 1 КЗУ  КР 

23- 

24 
Осевая и центральная 

симметрия 

2 ИНМ 

ЗИМ 

 СП, ВП, 

УО, 

 Площадь 18      

25- Площадь многоугольника, 2 ИНМ Объяснять и иллюстрировать Регулятивные:  СП, ВП, 
26 площадь прямоугольника   понятия равновеликих и учитывать правило в  

27- 

33 
Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции 
7 ЗИМ 

СЗУН 

равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей 

прямоугольника,  параллелограмма, 

планировании  и 

контроле способа 
решения, различать 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

34- 

36 

37- 

38 

Теорема Пифагора 3 

Формула Герона 2 

треугольника и трапеции, а также 

формулу, выражающую площадь 

треугольника через две стороны  и 

угол между ними. Находить площадь 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

42 треугольников с равными 

углами 

Подобные треугольники 24 
43- ИНМ Объяснять   и   иллюстрировать Регулятивные: СП, ВП, УО 

39 Решение задач 1 СЗУ
Н 

многоугольника разбиением на разнообразии способов УО 

    треугольники и четырехугольники. решения задач. РК 
    Решать задачи на вычисление Коммуникативные:  

    площадей треугольников, учитывать разные  

    четырехугольников и мнения и стремиться к  

    многоугольников. координации различных  

    Формулировать и доказывать позиций в  

    теорему Пифагора и обратную ей; сотрудничестве,  

    выводить формулу Герона для контролировать действия  

    площади треугольника; решать партнера  

    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   

40 Контрольная работа №3 1 КЗУ   КР 

41- Теорема о площади 2     
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44 Определение подобных 
треугольников 

2 ЗИМ 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. 

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. 

Т, СР, РК   

45- 

50 
Признаки подобия 

треугольников 

6 ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

  

51 Контрольная работа №4 1     

52- 

60 
Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

9     

61- 

65 
Соотношение между сторонами 

и углами прямоугольного 

треугольника 

5 ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

  

76 Контрольная работа №5 1 КЗУ   КР   

 Окружность 24       

67- 

71 
Касательная и окружность 5 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

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 

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. 

ВП, УО 

Т, СР, РК 

  

72- 

77 
Центральные и вписанные углы 6 ИНМ 

ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

  

78- 

83 
Четыре замечательные точки 

треугольника 

6 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, УО 

Т, СР, РК 

  

84- 

89 
Вписанная и описанная 

окружности 

6 СЗУН СР, РК   
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    построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения. Интерпретировать 

полученный результат и 
сопоставлять его с условием задачи 

    

90 Контрольная работа №5 1 КЗУ   КР   

91- 
96 

Итоговое повторение 6 З   З   

97- 
102 

Резерв 6       

 Всего 102       

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Приложение к газете «1 сентября» -Математика 

2. Дидактические раздаточные материалы по геометрии для 7 класса,  

3.  Сайт министерства образования РФ: http://www/informika.ru; http://www.ed.gov.ru;  

4. Уроки в Интернете: http://teacher.fio.ru 

5. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Учебно-наглядные пособия.  

1. Компакт-диск «Уроки геометрии КиМ»  

2. Компакт-диск «История математики» (7 кл) 

3.   М/п Треугольники 

4.   Математические таблицы для оформления кабинета 

5.   Комплект инструментов классных  

6.   Портреты математиков  

7.   М/п Геометрия 7 класс 

http://www/informika.ru
http://www.ed.gov.ru/
http://teacher.fio.ru/
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8.   Набор геометрических тел демонстрационный  

Используемые технические средства 

• Персональный компьютер  

• Мультимедийный проектор 

• Экран 

Основная учебно-методическая литература 

1. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: «Просвещение», 2008. – с. 

19-21). 

2. Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2014 - 2018. 

3. Раб. тетрадь  к учебнику «Геометрия 7—9 кл» [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]., 2018 
4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/ Г.В.Дорофеев и др.– М.: Дрофа, 2000. 

5. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 

2003 — 2008. 

6. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / В.А. Гусев, А.И. Медяник. — М.: Просвещение, 2003—2008. 

7. Зив Б.Г. Геометрия: Дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008. 

8. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2004 – (В помощь школьному учителю) 

 

 

 
 


