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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. 

 Рабочая программа по геометрии   рассчитана на 3 ч в неделю (102 ч в год), в том 

числе, для проведения контрольных работ – 6 ч.  

Используемый учебник  «Геометрия, 7-9» авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутусова, 

С.Б. Кадомцева и др. рекомендован министерством образования Российской Федерации. 

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, 

- 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 . 

 

 

 

           Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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. 

• 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. 

 

 

 

   Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Для проверки уровня усвоения знаний используются следующие виды и формы  контроля 

знаний учащихся:  

Виды контроля: ▪ вводный, ▪ текущий, ▪ тематический, ▪ итоговый.  

Формы контроля: ▪ проверочная работа, ▪ тест, ▪ фронтальный опрос, ▪ контрольная работа, ▪ 

индивидуальные разноуровневые задания.     

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и 

письменный (самостоятельные и контрольные работы).  

Основной формой итогового контроля является тестирование и контрольные работы. Всего 

предусмотрено 1 входная контрольная работа, 5 текущих контрольных работ 

 

 

       Используемый учебно-методический комплект 

 

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. 

1. Геометрия, 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.:Просвещение,2018.-383с. 

2. Рабочая тетрадь по геометрии. 8 кл.: к учебнику Атанасяна /Мищенко Т.М..-М., 2018.-112 

с. 

3. Рабочая тетрадь по геометрии. 8 класс: к учебнику Атанасяна /Глазков Ю.А., Егупова М.В. 

- М., 2017. - 80 с. 

4. Дидактические материалы по геометрии. 8 кл.: / Мельникова Н.Б., Захарова Г.А., - М., 

2017.- 144 с. 

5. Контрольные работы по геометрии. 8 класс: к учебнику Атанасяна /Мельникова Н.Б. –7-е 

изд. - М., 2017 - 64 с. 

6. Тесты по геометрии. 8 кл.: к учебнику Атанасян Л.С. и др./Фарков А.В. - М., 2017., - 109 с. 

7. Поурочные разработки по геометрии.8 класс./ Гаврилова Н.Ф. - М.: ВАКО, 2019 – (В 

помощь школьному учителю). 

8. Геометрия. 8 класс: технологические карты уроков по учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Поздняка, И.И. Юдиной/авт.-сост. Г.Ю.Ковтун.- Изд.2- испр.- 

Волгоград: Учитель, 2018 

9. Рабочая программа по геометрии. 8 кл. К УМК Атанасяна /Сост. Маслакова Г.И. - М.,2018 

- 40 с. 

 

 

 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ) 

 

№  Название раздела/темы  Количество часов  

1  Вводное повторение курса геометрии 7 класса    4  

2  Четырехугольники    19  

3  Площади    21  

4  Подобные треугольники    26  

5  Окружность    18  

6  Векторы    10  

7  Повторение   4  

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (КТП) 

 
   

№ 

п/п    

Тема 

урока    

Элементы 

содержания    

Формы урока и виды 

деятельности    

Форм

ы 

контр

оля    

Домаш

нее 

задание    

Дата 

план

.    

Дата 

факт

.    

1  Вводное 

повторени

е. Углы и 

треугольн

ики    

Понятие угла, 

виды углов, 

построение углов, 

равные углы, 

биссектриса угла, 

понятие 

треугольника, 

виды 

треугольников    

Урок обобщения и 

систематизации знаний. Знать и 

уметь применять теоремы об 

углах и треугольниках при 

решении простейших задач    

Теку

щий 

контр

оль - 

фронт

альны

й 

опрос

.    

Повтор

ить 

главу II    

        

2  Вводное 

повторени

е. 

Признаки 

равенства 

треугольн

иков    

Понятие о равных 

фигурах, равных 

треугольниках, 

теоремы о 

признаках 

равенства 

треугольниках    

Урок обобщения и 

систематизации знаний. Знать и 

уметь применять теоремы о 

признаках равенства 

треугольниках при решении 

простейших задач    

Теку

щий 

контр

оль - 

фронт

альны

й 

опрос

.    

Повтор

ить 

главу 

III, 

№162(б

), №168    

        

3  Вводное 

повторени

е. 

Признаки 

и 

свойства 

параллель

ных 

прямых    

Понятие 

параллельных 

прямых, свойства 

параллельных 

прямых, признаки 

параллельных 

прямых    

Урок обобщения и 

систематизации знаний. Знать и 

уметь применять признаки и 

свойства параллельных прямых 

при решении простейших задач    

Теку

щий 

контр

оль - 

фронт

альны

й 

опрос

.    

№215, 

№216    

        

4  Входная 

контрольн

ая работа   

Треугольники, 

параллельные 

прямые, 

равенства 

треугольников   

Урок контроля знаний   Контр

ольна

я 

работ

а   

Повтор

ить 

курс 7 

класса   

      

5  РНО. 

Многоуго

льники.    

Фигура 

многоугольник, 

его элементы; 

периметр 

многоугольника, 

многоугольник 

выпуклый; 

формула суммы 

углов выпуклого 

многоугольника.    

Изучение нового материала.  

Уметь объяснить, какая фигура 

называется многоугольником, 

назвать его элементы; знать, что 

такое периметр многоугольника, 

какой многоугольник называется 

выпуклым; уметь вывести 

формулу суммы углов выпуклого 

мно- гоугольника. Уметь 

находить углы многоугольников, 

их периметры    

ФО, 

ИРД    

№ 217            

6  Четыреху

гольник    

Фигура 

многоугольник, 

его элементы; 

периметр 

многоугольника, 

многоугольник 

выпуклый; 

формула суммы 

углов выпуклого 

многоугольника.    

    ФО, 

ИРД    

П.п.40-

42, 

№365(в

), 

№367, 

№369    

        



7  Параллел

ограмм и 

его 

свойства    

Четырехугольник

и, 

параллелограмм, 

свойства 

параллелограмма    

Изучение нового материала.  

Знать определение 

параллелограмма, формулировки 

свойств параллелограмма. Уметь 

их доказывать и применять при 

решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.43, 

№371(б

), 

№372(в

), 

№376(а

, в)    

        

8  Параллел

ограмм и 

его 

свойства. 

Решение 

задач    

Четырехугольник

и, 

параллелограмм, 

свойства 

параллелограмма    

Комбинированный урок. Знать 

определение параллелограмма, 

формулировки свойств 

параллелограмма. Уметь их 

доказывать и применять при 

решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.43, 

№373(б

), №374    

        

9  Параллел

ограмм и 

его 

свойства. 

Самостоя

тельная 

работа    

Четырехугольник

и, 

параллелограмм, 

свойства 

параллелограмма    

Урок закрепления знаний. Знать 

определение параллелограмма, 

формулировки свойств 

параллелограмма. Уметь их 

доказывать и применять при 

решении задач    

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.43, 

№375, 

№377    

        

10  Признаки 

параллело

грамма    

Четырехугольник

и, 

параллелограмм, 

свойства 

параллелограмма, 

признаки 

параллелограмма    

Изучение нового материала. Знать 

определения параллелограмма, 

формулировки свойств и 

признаков параллелограмма. 

Уметь их доказывать и применять 

при решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.44, 

№380, 

№378    

        

11  Свойства 

и 

признаки 

параллело

грамма    

Четырехугольник

и, 

параллелограмм, 

свойства 

параллелограмма, 

признаки 

параллелограмма    

Урок закрепления знаний. Знать 

определения параллелограмма, 

формулировки свойств и 

признаков параллелограмма. 

Уметь их доказывать и применять 

при решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.п.43-

44, 

№383    

        

12  Решение 

задач по 

теме 

«Паралле

лограмм»    

Четырехугольник

и, 

параллелограмм, 

свойства 

параллелограмма, 

признаки 

параллелограмма    

Урок закрепления знаний. Знать 

определения параллелограмма, 

формулировки свойств и 

признаков параллелограмма. 

Уметь их доказывать и применять 

при решении задач    

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.п.43-

44    

        

13  Трапеция    Определение 

трапеции, виды 

трапеций, 

свойства и 

признаки 

равнобедренной 

трапеции    

Урок закрепления знаний.  Знать 

определения параллелограмма, 

формулировки свойств и 

признаков параллелограмма. 

Уметь их доказывать и применять 

при решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.45, 

№387    

        

14  Свойства 

и 

признаки 

равнобедр

енной 

трапеции    

Определение 

трапеции, виды 

трапеций, 

свойства и 

признаки 

равнобедренной 

трапеции    

Изучение нового материала. Знать 

определение трапеции, виды 

трапеций, формулировки свойств 

и признаков равнобедренной 

трапеции, уметь их доказывать и 

применять при решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.45, 

№390    

        

15  Трапеция. 

Решение 

задач    

Определение 

трапеции, виды 

трапеций, 

свойства и 

признаки 

Урок закрепления знаний. Знать 

определение трапеции, виды 

трапеций, формулировки свойств 

и признаков равнобедренной 

трапеции, уметь их доказывать и 

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.45, 

№384, 

№392    

        



равнобедренной 

трапеции    

применять при решении задач    

16  Теорема 

Фалеса    

Теорема Фалеса, 

деление отрезка 

на n равных 

частей с помощью 

циркуля и 

линейки    

Изучение нового материала. Знать 

формулировку теоремы Фалеса. 

Уметь выполнять деление отрезка 

на n равных частей с помощью 

циркуля и линейки    

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.45, 

№385, 

№438, 

повтор

ить 

основн

ые 

задачи 

на 

построе

ния (7 

класс)    

        

17  Задачи на 

построени

е    

Четырёхугольник, 

окружность, 

радиус, отрезок    

Комбинированный урок. Уметь 

выполнять задачи на построение 

четырехугольников    

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.п.43-

45, 

№393(в

), 

№397(а

)    

        

18  Прямоуго

льник    

Определение 

прямоугольника, 

свойства и 

признаки 

параллелограмма. 

Прямоугольник и 

его элементы; 

свойство и 

признак 

прямоугольника      

Изучение нового материала. Знать 

определение прямоугольника, 

свойства и признаки 

параллелограмма. Уметь 

характеризовать, различать, 

находить на рисунке и 

изображать прямоугольник и его 

элементы; доказывать свойство и 

признак прямоугольника и 

использовать их при решении 

задач     

ФО, 

ИРД    

П.47, 

№405(а

), №409    

        

19  Ромб и 

квадрат    

Определение 

ромба и квадрата, 

свойства ромба и 

квадрата    

Изучение нового материала. Знать 

определение ромба и квадрата, 

свойства ромба и квадрата, уметь 

характеризовать, различать, 

находить на рисунке и 

изображать ромб и квадрат и их 

элементы.    

ФО, 

ИРД, 

МД    

П.47, 

№405(б

), №410    

        

20  Решение 

задач по 

теме 

«Прямоуг

ольник. 

Трапеция

»»    

Определения и 

свойства 

прямоугольника, 

ромба и квадрата; 

построение и 

нахождение 

элементов данных 

фигур    

Урок закрепления знаний. Знать 

определения и свойства 

прямоугольника, ромба и 

квадрата. Уметь: решать задачи 

на доказательство, построение и 

нахождение элементов данных 

фигур    

ФО, 

ИРД, 

ТР    

П.47, 

№413(а

), 

№415(а    

        

21  Осевая и 

центральн

ая 

симметри

я    

Симметрия 

относительно 

точки и прямой, 

симметричные 

фигуры, фигуры, 

обладающие 

осевой 

(центральной) 

симметрией, 

осевая симметрия    

Изучение нового материала. Знать 

определение какие две точки 

называются симметричными 

относительно прямой (точки), в 

каком случае фигура называется 

симметричной относительно 

прямой (точки). Уметь приводить 

примеры фигур, обладающих 

осевой (центральной) 

симметрией, приводить примеры 

осевой (центральной) симметрий 

в окружающей нас обстановке; 

строить фигуры, симметричные 

данным относительно прямой 

ФО, 

ИРД    

П.48, 

№421    

        



(точки).    

22  Урок-обо

бщение 

по теме 

«Четырех

угольники

»    

Четырехугольник

и, 

параллелограмм и 

его свойства, 

прямоугольник и 

его свойства, 

осевая и 

центральная 

симметрия    

Обобщения и систематизации 

знаний. Знать определение какие 

две точки называются 

симметричными относительно 

прямой (точки), в каком случае 

фигура называется симметричной 

относительно прямой (точки). 

Уметь приводить примеры фигур, 

обладающих осевой 

(центральной) симметрией, 

приводить примеры осевой 

(центральной) симметрий в 

окружающей нас обстановке; 

строить фигуры, симметричные 

данным относительно прямой 

(точки).    

ФО, 

ИРД, 

СР    

Повтор

ить 

п.п.40-4

8, 

Подгот

овиться 

к к/р, 

№1    

        

23  Контроль

ная 

работа 

№1 по 

теме 

«Четырех

угольники

»    

Четырехугольник

и, 

параллелограмм и 

его свойства, 

прямоугольник и 

его свойства, 

осевая и 

центральная 

симметрия    

Урок проверки и контроля 

знаний. Знать: вопросы теории по 

изученной теме. Уметь: 

применять полученные знания 

при решении типовых задач и 

задач более сложных, требующих 

переноса знаний и умений    

КР                

24  РНО. 

Площадь 

многоуго

льника    

 Основные 

свойства 

площадей и 

формулу для 

вычисления 

площади квадрата    

Изучение нового материала. Знать 

основные свойства площадей и 

формулу для вычисления 

площади квадрата    

ФО, 

ИРД    

П.51, 

№452(г

), №448    

        

25  Площадь 

прямоуго

льника    

Основные 

свойства 

площадей и 

формула для 

вычисления 

площади 

прямоугольника. 

Площадь 

прямоугольника    

Комбинированный урок. Знать 

основные свойства площадей и 

формулу для вычисления 

площади прямоугольника. Уметь 

вывести формулу для вычисления 

площади прямоугольника и 

использовать ее при решении 

задач    

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.п.49-

51, 

№454(а

), 

№456, 

№457    

        

26  Решение 

задач по 

теме 

«Площадь 

прямоуго

льника»    

Основные 

свойства 

площадей и 

формула для 

вычисления 

площади 

прямоугольника. 

Площадь 

прямоугольника    

Закрепление изученного 

материала. Знать основные 

свойства площадей и формулу 

для вычисления площади 

прямоугольника. Уметь вывести 

формулу для вычисления 

площади прямоугольника и 

использовать ее при решении 

задач    

ФО, 

ИРД    

П.52, 

№459(г

), 

№460, 

№464(б

)    

        

27  Площадь 

параллело

грамма    

Понятие 

основания и 

высоты 

параллелограмма, 

формула площади 

параллелограмма    

Изучение нового материала. Знать 

понятие основания и высоты 

параллелограмма, формулу 

площади параллелограмма, 

Ученик должен уметь выводить 

формулу площади 

параллелограмма и применять её 

при решении задач     

ФО, 

ИРД    

П.52, 

№459(г

), 

№460, 

№464(б

)    

        

28  Площадь 

параллело

Понятие 

основания и 

Закрепление изученного 

материала. Знать понятие 

ФО, 

ИРД    

П.52, 

№461, 

        



грамма. 

Решение 

задач    

высоты 

параллелограмма, 

формула площади 

параллелограмма    

основания и высоты 

параллелограмма, формулу 

площади параллелограмма, 

Ученик должен уметь выводить 

формулу площади 

параллелограмма и применять её 

при решении задач     

№465    

29  Площадь 

треугольн

ика    

Формула 

площади 

треугольника, 

следствия из 

теорем о площади 

треугольника, 

формулировка 

теоремы о 

треугольниках, 

имеющих по 

одному равному 

углу.    

Изучение нового материала. Знать 

формулу площади треугольника, 

формулировки следствий из 

теорем о площади треугольника, 

формулировку теоремы о 

треугольниках, имеющих по 

одному равному углу. Уметь 

выводить формулы площади 

треугольника, применять её при 

решении задач     

ФО, 

ИРД    

П.53(1), 

№468(в

), №469    

        

30  Площадь 

треугольн

ика. 

Решение 

задач    

Формула 

площади 

треугольника, 

следствия из 

теорем о площади 

треугольника, 

формулировка 

теоремы о 

треугольниках, 

имеющих по 

одному равному 

углу.    

Закрепление изученного 

материала.  Ученик должен знать 

формулу площади треугольника, 

формулировки следствий из 

теорем о площади треугольника, 

формулировку теоремы о 

треугольниках, имеющих по 

одному равному углу. Уметь 

выводить формулы площади 

треугольника, применять её при 

решении задач     

ФО, 

ИРД    

П.53(1), 

№468(в

),     

№469    

        

31  Теорема 

об 

отношени

и 

площадей 

треугольн

иков, 

имеющих 

по 

равному 

углу    

Формула 

площади 

треугольника, 

следствия из 

теорем о площади 

треугольника, 

формулировка 

теоремы о 

треугольниках, 

имеющих по 

одному равному 

углу.    

Закрепление изученного 

материала.  Ученик должен знать 

формулу площади треугольника, 

формулировки следствий из 

теорем о площади треугольника, 

формулировку теоремы о 

треугольниках, имеющих по 

одному равному углу. Уметь 

выводить формулы площади 

треугольника, применять её при 

решении задач     

ФО, 

ИРД, 

МД    

П.53, 

№473    

        

32  Самостоя

тельная 

работа по 

теме 

"Площадь 

треугольн

ика"    

Формула 

площади 

треугольника, 

следствия из 

теорем о площади 

треугольника, 

формулировка 

теоремы о 

треугольниках, 

имеющих по 

одному равному 

углу.    

Закрепление изученного 

материала. Знать формулу 

площади треугольника, 

формулировки следствий из 

теорем о площади треугольника, 

формулировку теоремы о 

треугольниках, имеющих по 

одному равному углу. Уметь 

выводить формулы площади 

треугольника, применять её при 

решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.53, 

№38-41

(РТ)    

        

33  Площадь 

трапеции    

Понятие 

основания и 

высоты трапеции, 

формулу площади 

трапеции.    

Изучение нового материала. Знать 

понятие основания и высоты 

трапеции, формулу площади 

трапеции. Уметь выводить 

формулу площади трапеции, 

ФО, 

ИРД    

П.54, 

№480(б

), №481    

        



решать задачи    

34  Площадь 

трапеции. 

Решение 

задач    

Понятие 

основания и 

высоты трапеции, 

формулу площади 

трапеции.    

Закрепление изученного 

материала. Знать понятие 

основания и высоты трапеции, 

формулу площади трапеции. 

Уметь выводить формулу 

площади трапеции, решать задачи    

ФО, 

ИРД, 

ТР    

П.54, 

№518(а

)    

        

35  Решение 

задач на 

вычислен

ие 

площади 

фигур    

Понятие 

основания и 

высоты трапеции, 

параллелограмма, 

формула площади 

трапеции, 

квадрата, 

прямоугольника, 

параллелограмма    

Закрепление изученного 

материала. Знать понятие 

площадь, формулы для 

вычисления площади квадрата, 

прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

ромба. Научиться решать задачи 

на нахождение площадей 

перечисленных фигур.    

ФО, 

ИРД, 

СР    

п.п.49-5

0    

        

36  Решение 

задач на 

вычислен

ие 

площади 

многоуго

льников    

Понятие 

основания и 

высоты трапеции, 

параллелограмма, 

формула площади 

трапеции, 

квадрата, 

прямоугольника, 

параллелограмма    

Закрепление изученного 

материала. Знать понятие 

площадь, формулы для 

вычисления площади квадрата, 

прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

ромба. Научиться решать задачи 

на нахождение площадей 

перечисленных фигур.    

ФО, 

ИРД    

п.п.49-5

0, 

другой 

вариант 

С/р    

        

37  Теорема 

Пифагора    

Теорема 

Пифагора,  

пифагоровые 

треугольники, 

какой 

треугольник 

египетский, 

история теоремы 

Пифагора.    

Изучение нового материала. Знать 

теоремы Пифагора (словесную и 

формулу), иметь представление о 

пифагоровых треугольниках, 

какой треугольник называется 

египетским, иметь возможность 

ознакомиться с историей теоремы 

Пифагора. Уметь доказывать 

теорему Пифагора и применять её 

при решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.55, 

№483(б

), 

№484(б

, в), 

№486(а    

        

38  Решение 

задач по 

теме 

«Теорема 

Пифагора

»    

Теорема 

Пифагора,  

пифагоровые 

треугольники, 

какой 

треугольник 

египетский, 

история теоремы 

Пифагора.    

Закрепление изученного 

материала. Знать теоремы 

Пифагора (словесную и 

формулу), иметь представление о 

пифагоровых треугольниках, 

какой треугольник называется 

египетским, иметь возможность 

ознакомиться с историей теоремы 

Пифагора. Уметь доказывать 

теорему Пифагора и применять её 

при решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.55, 

№493, 

№490(а

)    

        

39  Теорема, 

обратная 

теореме 

Пифагора    

Теорема 

Пифагора, 

теорема, обратная 

теореме 

Пифагора, 

пифагоровые 

треугольники, 

какой 

треугольник 

египетский, 

история теоремы 

Пифагора.    

Изучение нового материала. Знать 

формулировку теоремы, обратной 

теореме Пифагора. Уметь 

доказывать обратную теорему и 

применять её при решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.56, № 

498(г-е)

, 

№499(б

), №488    

        

40  Решение 

задач на 

Теорема 

Пифагора, 

Закрепление изученного 

материала. Знать формулировку 

ФО, 

ИРД    

п.п.55-5

6, 

        



применен

ие 

теоремы 

Пифагора    

теорема, обратная 

теореме 

Пифагора, 

пифагоровые 

треугольники, 

какой 

треугольник 

египетский, 

история теоремы 

Пифагора.    

теоремы, обратной теореме 

Пифагора. Уметь доказывать 

обратную теорему и применять её 

при решении задач    

№491    

41  Решение 

задач на 

применен

ие 

теоремы 

Пифагора. 

Самостоя

тельная 

работа    

Теорема 

Пифагора, 

теорема, обратная 

теореме 

Пифагора, 

пифагоровые 

треугольники, 

какой 

треугольник 

египетский, 

история теоремы 

Пифагора.    

Закрепление изученного 

материала. Знать формулировку 

теоремы, обратной теореме 

Пифагора. Уметь доказывать 

обратную теорему и применять её 

при решении задач    

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.п.55-

56, 

№495(б

)    

        

42  Формула 

Герона    

Теорема 

Пифагора, 

обратная теорема 

Пифагора, 

формула Герона.    

Изучение нового материала. Знать 

формулировку теоремы Пифагора 

(словесную и формулу), 

формулировку теоремы, обратной 

теореме Пифагора, формулу 

Герона. Уметь применять теорему 

Пифагора и формулу Герона при 

решении задач    

КР                

43  Урок-обо

бщение 

по теме 

«Площад

и. 

Теорема 

Пифагора

»    

Теорема 

Пифагора, 

обратная теорема 

Пифагора, 

формула Герона. 

Теорема 

Пифагора, 

обратная теорема. 

Площади фигур    

Обобщение и систематиза-ция 

знаний. Знать понятие площади, 

формулы для вычисления 

площади квадрата, 

прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

ромба; формулировку теоремы 

Пифагора (словесную и 

формулу), формулировку 

теоремы, обратной теореме 

Пифагора, формулу Герона. 

Уметь решать задачи на 

нахождение площадей 

перечисленных фигур; применять 

теорему Пифагора и формулу 

Герона при решении задач    

ФО, 

ИРД, 

МД    

П.п.49-

57, 

№503, 

№518(б

)    

        

44  Контроль

ная 

работа 

№2 по 

теме 

«Площад

и. 

Теорема 

Пифагора

»    

    Урок проверки и контроля 

знаний.  Знать понятие площади, 

формулы для вычисления 

площади квадрата, 

прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

ромба; формулировку теоремы 

Пифагора (словесную и 

формулу), формулировку 

теоремы, обратной теореме 

Пифагора, формулу Герона. 

Уметь решать задачи на 

нахождение площадей 

перечисленных фигур; применять 

КР                



теорему Пифагора и формулу 

Герона при решении задач    

45  РНО. 

Пропорци

ональные 

отрезки.  

Определе

ние 

подобных 

треугольн

иков    

Отношение 

отрезков, 

пропорциональны

е отрезки, 

подобные 

треугольники, 

стороны 

сходственные, 

свойство 

биссектрисы 

треугольника    

Изучение нового материала. 

Знать, что называется 

отношением отрезков, 

определение пропорциональных 

отрезков, определение подобных 

треугольников, какие стороны 

называются сходственными, 

свойство биссектрисы 

треугольника Уметь находить 

пропорциональные отрезки, 

указывать сходственные стороны 

и соответствующие углы 

подобных треугольников, 

применять изученный материал к 

решению задач     

ФО, 

ИРД    

п. п. 

58-59, 

№536(а

), 

№538, 

№542    

        

46  Отношен

ие 

площадей 

подобных 

треугольн

иков    

Отношение 

отрезков, 

пропорциональны

е отрезки, 

подобные 

треугольники, 

стороны 

сходственные, 

свойство 

биссектрисы 

треугольника, 

отношение 

площадей 

подобных 

треугольников    

Комбинированный урок. Знать, 

что называется отношением 

отрезков, определение 

пропорциональных отрезков, 

определение подобных 

треугольников, какие стороны 

называются сходственными, 

свойство биссектрисы 

треугольника Уметь находить 

пропорциональные отрезки, 

указывать сходственные стороны 

и соответствующие углы 

подобных треугольников, 

применять изученный материал к 

решению задач     

ФО, 

ИРД    

П.60, 

повтор

ить 

п.52, 

№544, 

№543, 

№546    

        

47  Определе

ние 

подобных 

треугольн

иков. 

Решение 

задач    

Отношение 

отрезков, 

пропорциональны

е отрезки, 

подобные 

треугольники, 

стороны 

сходственные, 

свойство 

биссектрисы 

треугольника, 

отношение 

площадей 

подобных 

треугольников    

Закрепление изученного 

материала. Знать, что называется 

отношением отрезков, 

определение пропорциональных 

отрезков, определение подобных 

треугольников, какие стороны 

называются сходственными, 

свойство биссектрисы 

треугольника Уметь находить 

пропорциональные отрезки, 

указывать сходственные стороны 

и соответствующие углы 

подобных треугольников, 

применять изученный материал к 

решению задач     

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.п.58-

60, 

№549    

        

48  Первый 

признак 

подобия 

треугольн

иков    

Формулировка 

первого признака 

подобия 

треугольников.    

Изучение нового материала. Знать 

формулировку первого признака 

подобия треугольников. Уметь 

доказывать и применять первый 

признак подобия треугольников 

при решении задач     

ФО, 

ИРД    

П.61, 

№555    

        

49  Первый 

признак 

подобия 

треугольн

иков. 

Решение 

задач    

Формулировка 

первого признака 

подобия 

треугольников.    

Закрепление изученного 

материала. Знать формулировку 

первого признака подобия 

треугольников. Уметь доказывать 

и применять первый признак 

подобия треугольников при 

решении задач     

ФО, 

ИРД    

П.61, 

№552(б

), 

№557(в

)    

        



50  Самостоя

тельная 

работа по 

теме 

«Первый 

признак 

подобия 

треугольн

иков».    

Формулировка 

первого признака 

подобия 

треугольников.    

Закрепление изученного 

материала. Знать формулировку 

первого признака подобия 

треугольников. Уметь доказывать 

и применять первый признак 

подобия треугольников при 

решении задач     

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.61, 

№556, 

№558    

        

51  Второй и 

третий 

признаки 

подобия 

треугольн

иков    

Признаки 

подобия 

треугольников.    

Изучение нового материала. Знать 

формулировку  признаков 

подобия треугольников. Уметь 

доказывать и применять  

признаки подобия треугольников 

при решении задач     

ФО, 

ИРД    

П.п.62-

63, 

№559, 

№560    

        

52  Второй и 

третий 

признаки 

подобия 

треугольн

иков. 

Решение 

задач    

Признаки 

подобия 

треугольников.    

Закрепление изученного 

материала. Знать формулировку  

признаков подобия 

треугольников. Уметь доказывать 

и применять  признаки подобия 

треугольников при решении задач     

ФО, 

ИРД    

П.п.61-

63, 

№561    

        

53  Решение 

задач на 

применен

ие 

признаков 

подобия 

треугольн

иков    

Признаки 

подобия 

треугольников.    

Закрепление изученного 

материала. Знать формулировку  

признаков подобия 

треугольников. Уметь доказывать 

и применять  признаки подобия 

треугольников при решении задач     

ФО, 

ИРД, 

ТР    

П.п.61-

63, 

№562, 

№563    

        

54  Обобщен

ие по тем 

«Признак

и подобия 

треугольн

иков»    

Признаки 

подобия 

треугольников.    

Закрепление изученного 

материала. Знать формулировку  

признаков подобия 

треугольников. Уметь доказывать 

и применять  признаки подобия 

треугольников при решении задач     

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.п.61-

63, 

№604, 

№605    

        

55  Контроль

ная 

работа 

№3 по 

теме 

«Признак

и 

подобных 

треугольн

иков»    

Признаки 

подобия 

треугольников.    

Урок проверки и контроля 

знаний. Уметь демонстрировать 

знание основных понятий, 

применять полученные знания 

для решения основных и 

качественных задач    

КР                

56  РНО. 

Средняя 

линия 

треугольн

ика    

Средняя линии 

треугольника, 

теорема о средней 

линии 

треугольника.    

Комбинированный ванный урок. 

Знать определение средней линии 

треугольника, формулировку 

теоремы о средней линии 

треугольника. Уметь доказывать 

теорему о средней линии 

треугольника, медианы 

треугольника решать задачи на 

применение теоремы о средней 

линии треугольника    

ФО, 

ИРД    

П.64, 

№565, 

№566    

        

57  Свойство 

медиан 

треугольн

Средняя линии 

треугольника, 

теорема о средней 

Комбинированный ванный урок. 

Знать определение средней линии 

треугольника, формулировку 

ФО, 

ИРД    

П.64, 

№568(б

), №571    

        



ика    линии 

треугольника, 

медиана 

треугольника и её 

свойства    

теоремы о средней линии 

треугольника. Уметь доказывать 

теорему о средней линии 

треугольника, медианы 

треугольника решать задачи на 

применение теоремы о средней 

линии треугольника    

58  Средняя 

линия 

треугольн

ика. 

Решение 

задач    

Средняя линии 

треугольника, 

теорема о средней 

линии 

треугольника, 

медиана 

треугольника и её 

свойства    

Закрепление изученного 

материала. Знать определение 

средней линии треугольника, 

формулировку теоремы о средней 

линии треугольника. Уметь 

доказывать теорему о средней 

линии треугольника, медианы 

треугольника решать задачи на 

применение теоремы о средней 

линии треугольника    

ФО, 

ИРД, 

СР    

ФО, 

ИРД, 

СР    

        

59  Пропорци

ональные 

отрезки в 

прямоуго

льном 

треугольн

ике    

Среднее 

пропорционально

е для отрезков, 

теорема о 

пропорциональны

х отрезках в 

прямоугольном     

Изучение нового материала. Знать 

определение среднего 

пропорционального (среднего 

геометрического) для отрезков, 

теоремы о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном 

треугольнике Уметь выводить 

формулы о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном 

треугольнике и применять их при 

решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.65, 

№572(б

), 

№574, 

№576    

        

60  Решение 

задач по 

теме 

«Пропорц

иональны

е отрезки 

в 

прямоуго

ль- ном 

треугольн

ике»    

Среднее 

пропорционально

е для отрезков, 

теорема о 

пропорциональны

х отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике    

Закрепление изученного 

материала. Знать определение 

среднего пропорционального 

(среднего геометрического) для 

отрезков, теоремы о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике 

Уметь выводить формулы о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике и 

применять их при решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.65, 

№607, 

№623    

        

61  Измерите

льные 

работы на 

местности    

Высота предмета 

и расстояние до 

недоступной 

точки     

Изучение нового материала. 

Знать, как определить высоту 

предмета и расстояние до 

недоступной точки с 

использованием подобия. Уметь 

решать в общем виде задачи, 

связанные с измерительными 

работами на местности    

ФО, 

ИРД    

П.66(2), 

№580, 

№581, 

повтор

ить 

п.39    

        

62  Задачи на 

построени

е методом 

подобия    

Построение с 

использованием 

метода подобия    

Изучение нового материала. 

Знать, как решать задачи на 

построение с использованием 

метода подобия    

ФО, 

ИРД    

П.66(1), 

№585(б

, в), 

№587    

        

63  Практиче

ские 

приложен

ия 

подобия 

треугольн

иков    

Построение с 

использованием 

метода подобия    

Закрепление изученного 

материала. Уметь решать 

различные задачи с 

использованием метода подобия    

ФО, 

ИРД    

П.66(1), 

588, 

№590    

        

64  Практиче

ская 

Построение с 

использованием 

Закрепление изученного 

материала. Знать, как решать 

ФО, 

ИРД, 

п.п.66-6

7, 

        



работа по 

теме 

«Построе

ние 

методом 

подобия»    

метода подобия    задачи на построение с 

использованием метода подобия. 

Уметь решать различные задачи с 

использованием метода подобия    

ПР    №629    

65  Синус, 

косинус и 

тангенс 

острого 

угла в 

прямоуго

льном 

треугольн

ике    

Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника, 

основные 

тригонометрическ

ие тождества.    

Изучение нового материала. Знать 

определение синуса, косинуса и 

тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, 

основные тригонометрические 

тождества. Уметь выводить 

основные тригонометрические 

тождества    

ФО, 

ИРД    

п.68, 

№591(в

, г), 

№592(б

, г, е), 

№539(б

)    

        

66  Значения 

синуса, 

косинуса 

и 

тангенса 

для углов 

30°, 

45°,60°    

Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника, 

основные 

тригонометрическ

ие тождества. 

Значения синуса, 

косинуса и 

тангенса углов 30, 

45, 60 градусов.    

Закрепление изученного 

материала. Уметь находить 

значения синуса, косинуса и 

тангенса углов в 30, 45, 60 

градусов, применять соотношения 

между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике при 

решении задач    

ФО, 

ИРД    

П.69, 

№595, 

№596    

        

67  Соотноше

ния 

между 

сторонам

и и 

углами в 

треугольн

ике    

Среднее 

пропорционально

е (среднего 

геометрического) 

для отрезков, 

теоремы о 

пропорциональны

х отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике    

Закрепление изученного 

материала.  Знать определение 

среднего пропорционального 

(среднего геометрического) для 

отрезков, теоремы о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике, 

научиться применять теорию 

подобия треугольников при 

решении задач.Уметь применять 

соотношения между сторонами и 

углами в прямоугольном 

треугольнике при решении задач     

ФО, 

ИРД    

П.69, 

№595, 

№596    

        

68  Решение 

задач по 

теме 

«Соотнош

ения 

между 

сторонам

и и 

углами в 

треугольн

ике»    

Определения 

синуса, косинуса, 

тангенса и 

котангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника, 

основные 

тригонометрическ

ие тождества     

Закрепление изученного 

материала. Знать определения 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, 

основные тригонометрические 

тождества, научиться применять 

теорию подобия треугольников 

при решении задач. Уметь 

применять соотношения между 

сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике при 

решении задач различной степени 

трудности    

ФО, 

ИРД, 

СР    

П. п. 

68-69, 

повтор

ить 

п.п.64-6

7, 

№№603

, №621, 

№626    

        

69  Подготов

ка к 

контрольн

ой работе    

Определение 

средней линии 

треугольника, 

формулировка 

теоремы о 

средней линии 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. Знать 

определения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника, основные 

ФО, 

ИРД, 

ТР    

п.п.64-6

9, 

подгото

виться 

к к/р    

        



треугольника, 

свойство медиан 

треугольника, 

определение 

среднего 

пропорционально

го (среднего 

геометрического) 

для отрезков, 

теоремы о 

пропорциональны

х отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике, 

определения 

синуса, косинуса, 

тангенса и 

котангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника, 

основные 

тригонометрическ

ие тождества.    

тригонометрические тождества, 

научиться применять теорию 

подобия треугольников при 

решении задач. Уметь применять 

соотношения между сторонами и 

углами в прямоугольном 

треугольнике при решении задач 

различной степени трудности    

70  Контроль

ная 

работа 

№4 по 

теме 

«Подобны

е треуголь

ники»    

    Урок проверки и контроля 

знаний. Уметь демонстрировать 

знание основных понятий, 

применять полученные знания 

для решения основных задач    

КР                

71  РНО. 

Взаимное 

располож

ение 

прямой и 

окружнос

ти    

Способы 

взаимного 

расположения 

прямой и 

окружности.    

Комбинированный. 

нать различные способы 

взаимного расположения прямой 

и окружности. Уметь определять 

взаимное расположение прямой и 

окружности, выполнять чертеж по 

условию задачи.    

ФО, 

ИРД    

П.70, 

№631(б

, в), 

№633    

        

72  Касательн

ая к 

окружнос

ти    

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности, 

определение 

касательной к 

окружности, 

теоремы о 

свойстве 

касательной и 

признак 

касательной, 

свойство отрезков 

касательных.    

Изучение нового материала. 

Знать о взаимном расположе- нии 

прямой и окружности, 

определение касательной к 

окружности, формулировки 

теорем о свойстве касатель- ной и 

признак касательной,свойство 

отрезков касатель- ных. Уметь 

проводить исследование 

взаимного расположения прямой 

и окружности в зависимости от 

соотношения между радиусом 

окружности и расстоянием от её 

центра до прямой, находить на 

рисунке секущую и касательную    

ФО, 

ИРД, 

ТР    

П.71, 

№634, 

№638, 

640    

        

73  Свойства 

касательн

ой к 

окружнос

ти    

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности, 

определение 

касательной к 

Закрепление изученного 

материала. Знать о взаимном 

расположении прямой и 

окружности, определение 

касательной к окружности, 

формулировки теорем о свойстве 

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.71, 

№648    

        



окружности, 

теоремы о 

свойстве 

касательной и 

признак 

касательной, 

свойство отрезков 

касательных.    

касательной и признак 

касательной, свойство отрезков 

касательных. Уметь проводить 

исследование взаимного 

расположения прямой и 

окружности в зависимости от 

соотношения между радиусом 

окружности и расстоянием от её 

центра до прямой, находить на 

рисунке секущую и касательную    

74  Градусная 

мера дуги 

окружнос

ти    

Обозначение 

дуги, 

полуокружность, 

единицы 

измерения                     

дуги, определение 

центрального 

угла, определение 

вписанного угла.    

Изучение нового материала. 

Уметь на рисунках и изображать 

центральные и вписанные углы и 

дуги, на которые опираются эти 

углы    

ФО, 

ИРД    

П.72, 

№650 

(б), 652, 

649 (б, 

г)    

        

75  Теорема о 

вписанно

м угле    

Формулировка 

теоремы о 

вписанном угле.    

Изучение нового материала. Знать 

формулировку теоремы о 

вписанном угле. Уметь на- ходить 

на рисунках и изображать 

центральные и вписанные углы и 

дуги, на которые опираются эти 

углы, доказывать теоремы о 

вписанном угле.    

ФО, 

ИРД    

П.73(1), 

№657, 

№660, 

№662, 

повтор

ить 

признак

и 

равенст

ва 

треугол

ьников    

        

76  Теорема 

об 

отрезках 

пересека

ющихся 

хорд    

Формулировка 

теоремы о 

вписанном угле и 

о пересечении 

двух хорд 

окружности, 

следствия из 

теорем о 

вписанном угле.    

Комбинированный урок. Знать 

формулировку теоремы о 

вписанном угле и о пересечении 

двух хорд окружности, следствия 

из теорем о вписан- ном угле. 

Уметь доказывать теоремы о 

вписанном угле и о пересечении 

хорд, применять изученные 

свойства при решении задач     

ФО, 

ИРД    

П.73, 

№666(б

), 

№667, 

№671    

        

77  Решение 

задач по 

теме 

«Централ

ьные и 

вписанны

е углы    

Обозначение 

дуги, 

полуокружность, 

единицы 

измерения дуги, 

определение 

центрального 

угла,  

определение 

вписанного угла, 

формулировка 

теоремы о 

вписанном угле и 

о пересечении 

двух хорд 

окружности, 

следствия из 

теорем о 

вписанном угле.    

Закрепление изученного 

материала. Уметь находить на 

рисунках и изображать 

центральные и вписанные углы и 

дуги, на которые опираются эти 

углы, доказывать теоремы о 

вписанном угле и о пересечении 

хорд, применять изученные 

свойства при решении задач     

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.п.72-

73, 

№661, 

№663    

        

78  Свойство Свойство Изучение нового материала. ФО, П.74(1),         



биссектри

сы угла    

биссектрисы угла,  

теорема о 

свойстве 

биссектрисы угла    

Знать свойство биссектрисы угла. 

Уметь доказывать теорему о 

свойстве биссектрисы угла    

ИРД    № 

676(б), 

№ 

678(а)    

79  Серединн

ый 

перпенди

куляр    

Свойство 

биссектрисы угла 

треугольника и 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку.     

Изучение нового материала. Знать 

свойство биссектрисы угла 

треугольника и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Уметь 

доказывать теорему о свойстве 

серединного перпендикуляра к 

отрезку, решать задачи    

ФО, 

ИРД    

П. 74, 

№ 679 

(а), 681, 

686    

        

80  Теорема о 

точке 

пересечен

ия высот 

треугольн

ика    

Четыре 

замечательных 

точки 

треугольника 

(точки 

пересечения 

медиан, 

биссектрис,  

высот и 

серединных 

перпендикулярах 

треугольника), 

свойство 

биссектрисы угла 

треугольника и 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку.    

Изучение нового материала. 

Уметь доказывать теорему о 

свойстве биссектрисы 

треугольника и серединного 

перпендикуляра к отрезку, о 

пересечении высот треугольника 

с помощью циркуля и линейки 

строить четыре замечательные 

точки треугольника, решать 

задачи    

ФО, 

ИРД    

П. 75, 

№ 685    

        

81  Четыре 

замечател

ьные 

точки 

треугольн

ика    

Четыре 

замечательных 

точки 

треугольника 

(точки 

пересечения 

медиан, 

биссектрис,  

высот и 

серединных 

перпендикулярах 

треугольника), 

свойство 

биссектрисы угла 

треугольника и 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку.    

Закрепление изученного 

материала. Уметь доказывать 

теорему о свойстве биссектрисы 

треугольника и серединного 

перпендикуляра к отрезку, о 

пересечении высот треугольника 

с помощью циркуля и линейки 

строить четыре замечательные 

точки треугольника, решать задач    

ФО, 

ИРД, 

СР    

П. п. 

74-75, 

№ 1    

        

82  Вписанна

я 

окружнос

ть    

Вписанная 

окружность, 

центр вписанной 

окружности.    

Изучение нового материала. 

Знать, что в любой треугольник 

можно вписать окружность, где 

находится центр вписанной 

окружности. Уметь решать задачи    

ФО, 

ИРД    

П.76(1), 

№701, 

№690, 

№693(а

, б)    

        

83  Свойство 

описанног

о 

четырехуг

ольника    

Свойство 

описанного 

четырехугольника

.    

Комбинированный урок. Знать 

свойство описанного 

четырехугольника. Уметь 

применять его при решении задач    

ФО, 

ИРД, 

ТР    

П.76, 

№696, 

№697, 

№698    

        

84  Описанна

я 

окружнос

Окружность 

около 

треугольника, 

Изучение нового материала. 

Знать, что около любого 

треугольника можно описать 

ФО, 

ИРД    

П.77(1), 

№702(б

), 

        



ть    центр    окружность, где находится центр 

описанной окружности. Уметь 

решать задачи    

№705(б

), 

№707, 

№711    

85  Свойство 

вписанног

о 

четырехуг

ольника    

Свойство 

вписанного 

четырехугольника

.    

Комбинированный урок.  Знать 

свойство вписанного 

четырехугольника. Уметь решать 

задачи, опираясь на указанное 

свойство.    

ФО, 

ИРД    

П.77, 

№708(б

), 

№709, 

№729    

        

86  Решение 

задач по 

теме 

«Окружно

сть»    

Вопросы теории 

по изученной 

теме.    

Закрепление изученного 

материала. Знать вопросы теории 

по изученной теме. Уметь решать 

задачи     

ФО, 

ИРД, 

ТР    

п.п.70-7

7, 

домашн

яя 

самосто

ятельна

я 

работа    

        

87  Урок 

обобщени

я по теме 

«Окружно

сть»    

Вопросы теории 

по изученной 

теме.    

Закрепление изученного 

материала. Знать вопросы теории 

по изученной теме. Уметь решать 

задачи различной степени 

трудности по изученной теме    

ФО, 

ИРД, 

ГР    

п.п.70-7

7, 

подгото

виться 

к к/р, 

№732, 

№725, 

№726    

        

88  Контроль

ная 

работа 

№5 по 

теме 

«Окружно

сть»    

Окружность и её 

элементы, 

вписанный 

четырехугольник, 

треугольник    

Урок проверки и контроля 

знаний.  Уметь демонстрировать 

знание основных понятий, 

применять полученные знания 

для решения основных задач    

КР                

89  РНО. 

Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов    

Понятия: вектор, 

коллинеарные, 

сонаправленные,  

противоположнон

аправленные, 

противоположные

, равные векторы.    

Комбинированный урок. Знать 

понятия: вектор, коллинеарные, 

сонаправленные, 

противоположнонаправленные, 

противоположные, равные 

векторы. Уметь изображать и 

обозначать векторы; решать 

простейшие задачи по теме    

ФО, 

ИРД    

П.78-79

, 

№740(б

), № 

746, 

№747    

        

90  Откладыв

ание 

вектора от 

данной 

точки    

Понятия вектора, 

его начала и 

конца, нулевого 

вектора, длины 

вектора, 

коллинеарных, 

сонаправленных, 

противоположно 

направленных и 

равных векторов.     

Комбинированный урок. Знать: 

понятия вектора, его начала и 

конца, нулевого век- тора, длины 

вектора, коллине- арных, 

сонаправленных, про- 

тивоположно направленных и 

равных векторов. Уметь: 

изображать и обозначать векторы; 

откладывать вектор от данной 

точки; решать простейшие задачи 

по теме    

ФО, 

ИРД    

п.80, 

повтор

ить 

п.п.78-7

9, 

№№739

, №743, 

№749    

        

91  Сумма 

двух 

векторов. 

Законы 

сложения 

векторов. 

Правило 

параллело

грамма    

Определение 

суммы двух 

векторов; законы 

сложения двух 

векторов (правило 

треугольника и 

правило 

параллелограмма)

.    

Изучение нового материала. 

Знать: определение суммы двух 

векторов; законы сложения двух 

векторов (правило треугольника и 

правило параллелограмма). 

Уметь: строить вектор, равный 

сумме двух векторов, используя 

правила сложения векторов    

ФО, 

ИРД    

П.81-82

, №754, 

№759. 

№763(в

)    

        



92  Сумма 

нескольки

х 

векторов. 

Вычитани

е 

векторов    

Понятие суммы 

трех и более 

векторов; 

определения 

разности двух 

векторов, 

противоположны

х векторов; 

теорема о 

разности двух 

векторов     

Закрепление изученного 

материала. Знать: понятие суммы 

трех и более векторов; 

определения разности двух 

векторов, противоположных 

векторов; теорему о разности 

двух векторов с доказательством. 

Уметь: строить вектор, равный 

сумме нескольких векторов, 

используя правило 

многоугольника; строить вектор, 

равный разности двух векторов; 

решать простейшие задачи по 

теме    

ФО, 

ИРД    

П.п.83-

84, № 

№758, 

№763(г

), №768    

        

93  Решение 

задач по 

теме 

«Сложени

е и 

вычитани

е 

векторов»    

Определение 

суммы двух 

векторов; законы 

сложения двух 

векторов (правило 

треугольника и 

правило 

параллелограмма)

.    

Закрепление изученного 

материала. Знать: понятие суммы 

трех и более векторов; 

определения разности двух 

векторов, противоположных 

векторов; теорему о разности 

двух векторов с доказатель- 

ством. Уметь: строить вектор, 

равный сумме нескольких 

векторов, используя правило 

многоугольника; строить вектор, 

равный разности двух векторов; 

решать простейшие задачи по 

теме    

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.п.81-

84, 

№771, 

№774    

        

94  Умножен

ие 

вектора 

на число    

Понятие 

умножения 

вектора на число; 

свойства 

умножения 

вектора на число.    

Изучение нового материала. 

Знать: понятие умножения 

вектора на число; свойства 

умножения вектора на 

число.Уметь: строить вектор, 

умноженный на число; решать 

задачи по теме    

ФО, 

ИРД    

П.85, 

№776(в

, е), 

№778, 

№782 

№784((

б), 

№786,    

        

95  Применен

ие 

векторов 

к 

решению 

задач    

Определения 

сложения и 

вычитания 

векторов; 

умножения 

вектора на число; 

свойства 

действий над 

векторами.    

Комбинированный урок. Знать: 

определения сложения и 

вычитания векторов; умножения 

вектора на число; свойства 

действий над векторами. Уметь: 

применять векторы к решению 

геометрических задач; выполнять 

действия над векторами    

ФО, 

ИРД, 

СР    

П.86, 

№790, 

№792    

        

96  Средняя 

линия 

трапеции    

Понятие средней 

линии трапеции; 

теорема о средней 

линии трапеции с 

доказательством; 

свойства средней 

линии трапеции.    

Изучение нового материала. 

Знать: понятие средней линии 

трапеции; теорему о средней 

линии трапеции с 

доказательством; свойства 

средней линии трапеции. Уметь: 

решать задачи по теме    

ФО, 

ИРД    

П.87, 

,№794, 

№796    

        

97  Решение 

задач по 

теме 

"Средняя 

линия 

трапеции"    

Определения 

сложения, 

вычитания 

векторов, 

умножения 

вектора на число; 

свойства 

действий над 

Закрепление изученного 

материала. Знать: понятие 

средней линии трапеции; теорему 

о средней линии трапеции с 

доказательством; свойства 

средней линии трапеции. Уметь: 

решать задачи по теме    

ФО, 

ИРД, 

СР    

п.п.78-8

7, 

№798, 

подгото

виться 

к к/р    

        



векторами; 

понятие средней 

линии трапеции; 

теорема о средней 

линии трапеции с 

доказательством; 

свойства средней 

линии трапеции.    

98  Контроль

ная 

работа 

№6 по 

теме 

«Векторы

»    

Определения 

сложения, 

вычитания 

векторов, 

умножения 

вектора на число; 

свойства 

действий над 

векторами; 

понятие средней 

линии трапеции; 

теорема о средней 

линии трапеции с 

доказательством; 

свойства средней 

линии трапеции.    

Проверка и контроль знаний. 

Уметь демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения    

КР                

99  Повторен

ие по теме 

«Четырех

угольники

»    

Основные 

определения и 

теоремы по теме 

повторения.    

Обобщение и систематизация 

знаний. Знать: основные 

определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь: решать задачи 

по теме    

ФО, 

ИРД    

№1-2            

100  Повторен

ие по теме 

«Площадь

»    

Основные 

определения и 

теоремы по теме 

повторения.    

Обобщение и систематизация 

знаний. Знать: основные 

определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь: решать задачи 

по теме    

ФО, 

ИРД, 

ТР    

Повтор

ить 

признак

и 

подоби

я 

треугол

ьников, 

№1    

        

101  Повторен

ие по теме 

«Подобны

е 

треугольн

ики»    

Основные 

определения и 

теоремы по теме 

повторения.    

Обобщение и систематизация 

знаний. Знать: основные 

определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь: решать задачи 

по теме    

ФО, 

ИРД    

Повтор

ить 

главу 

VIII, 

№1    

        

102  Повторен

ие  по 

теме 

«Окружно

сть»    

Основные 

определения и 

теоремы по теме 

повторения.    

Обобщение и систематизация 

знаний. Знать: основные 

определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь: решать задачи 

по теме    

ФО, 

ИРД, 

ТР    

№1            

 

  

 



 ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

 

Предмет: Геометрия (Базовый уровень) 

Класс: 8г 

Учитель: Чагай Виктория Викторовна 

 

2022/2023 учебный год  

 

№ 

урока  

Даты 

проведения  

Тема  Часов по 

плану  

Часов 

дано  

Причина 

корректировки  

Способ 

корректировк

и  

 

 

"____"___________20___г 

 

 Учитель ____________ (Чагай Виктория Викторовна) 

 

 

"СОГЛАСОВАНО" 

Заместитель директора по УВР ____________ ( ______________) 

 

"____"___________20___г 


