


1. Пояснительная записка

Рабочая программа геометрии  для 8 класса на 2020-2021 учебный год (далее –
рабочая программа) составлена  в соответствии с нормативными документами:

· Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г.
№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования,  утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897»;

· Программа по геометрии «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие
для учителей общеобразоват. организаций / [сост.Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. —
М. : Просвещение, 2014. — 95 с.»

· Федеральный перечень учебников, допущенных  к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность», утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность"

· ООП ООО МБОУ Воскресенской СОШ;
· Учебный план МБОУ Воскресенской СОШ на 2020 – 2021 учебный год.

Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 8 классах
общеобразовательной школы. Данная программа составлена к учебно-методическому
комплексу по геометрии и будет реализовываться по учебнику:  Геометрия.  7-9  классы:
учеб. для общеобразоват. организаций/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и
др.]. – 6-е изд. – М.:- Просвещение, 2016. – 383 с.:
Учебник соответствует федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта основного общего образования по химии, входит в федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Изучение геометрии в 8 классе направлено на реализацию целей и задач,
сформулированных в государственном стандарте основного общего образования по
математике.

Цели учебного предмета:

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в 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, способность к преодолению трудностей;

• 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 к части
общечеловеческой культуры; понимание значимости математики для научно-
технического прогресса.

Задачи учебного предмета:

• продолжить формировать практические навыки выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

• научить применять формально-оперативные алгебраические умения к решению
геометрических задач;

• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление
умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-
следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые
функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять,
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным
основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение
различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности,
искать оригинальные решения.

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма
решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы,
определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый
результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. Учащиеся
должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой
познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии.

 Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей,



сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и
знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными
видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика),
следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается
простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Стандарт  ориентирован на воспитание  школьника - гражданина и патриота  России,
развитие духовно-нравственного мира  школьника, его национального самосознания.  Эти
положения нашли отражение в содержании  уроков.  В процессе обучения должно  быть
сформировано умение формулировать свои  мировоззренческие взгляды и на  этой основе
осуществляться воспитание гражданственности и патриотизм.

Место   курса в учебном плане
В соответствии с учебном планом МБОУ Воскресенской СОШ на изучение курса

геометрии в 8  классе отводится 70  часов в год ,  2  часа в неделю на протяжении 35
учебных недель.

2. Планируемые результаты обучения

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:

предметные:

• умение работать с геометрическим текстом (анализ, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи,
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения,
проводить классификацию, доказывать математические утверждения;

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;

• представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура)
как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные
процессы и явления;

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;



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

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

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

Четырехугольники

ученик научится:

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;

- изображать и обозначать, распознавать на чертежах выпуклые и невыпуклые
многоугольники и их элементы, внешние углы многоугольника;

- формулировать и объяснять определения выпуклых и невыпуклых многоугольников и их
элементов;

- формулировать и доказывать утверждения о сумме внешних и внутренних углов
выпуклого многоугольника;

- формулировать определения параллелограмма, трапеции, прямоугольной и
равнобедренной трапеции и ее элементов, прямоугольника, ромба, квадрата;

- изображать и обозначать, распознавать на чертежах прямоугольник, ромб, квадрат

- формулировать и доказывать свойства параллелограмм;

- формулировать и доказывать признаки параллелограмма;

- формулировать и доказывать свойства, признаки; прямоугольной и равнобедренной
трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата;

- строить симметричные точки;

- распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной симметрией.

ученик получит возможность:

- овладеть методикой решать задачи, применяя свойства и признаки параллелограмма,
трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата;



Площадь

ученик научится:

- описывать ситуацию, изображенную на рисунке, соотносить чертеж и текст;

-иллюстрировать и объяснять основные свойства площади, понятие равновеликости и
равносоставленности;

- иллюстрировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников,
имеющих по равному углу;

- выводить формулы площади квадрата;

-применять при решении задач на вычисления и доказательство основные свойства
площадей, понятия равновеликости и равносоставленности, алгебраический аппарат;

-выводить площади треугольника: традиционную и формулу Герона;

- доказывать формулы площадей параллелограмма и треугольника, трапеции, ромба;

– вычислять площади фигур с помощью непосредственного использования формул
площадей параллелограмма и треугольника, трапеции, ромба;

- находить площадь прямоугольного треугольника;

- иллюстрировать и доказывать терему Пифагора;

- находить катет и гипотенузу в прямоугольном треугольнике с помощью теоремы
Пифагора.

ученик получит возможность:

-применять изученные формулы для нахождения площадей для решения задач;

-применять при решении задач на вычисление площадей метод площадей, теорему,
теорему, обратную теореме Пифагора;

-применять при решении задач на вычисления и доказательство метод площадей.

Подобные треугольники

ученик научится:

- объяснять понятия: подобия, коэффициента подобия, подобных треугольников,
пропорциональных отрезков;

- изображать и обозначать, распознавать на чертежах подобные треугольники, средние
линии треугольников, выделять в конфигурации, данной в условии задачи подобные
треугольники, средние линии треугольников,

-формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему об отношении площадей
подобных треугольников;



-формулировать и иллюстрировать, доказывать признаки подобия треугольников;

-формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о средней линии треугольника;

- формулировать и иллюстрировать понятие пропорциональных отрезков,

- формулировать и иллюстрировать свойство биссектрисы угла треугольника;

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о пропорциональных отрезках в
прямоугольном треугольнике

-формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о точке пересечения медиан
треугольника;

-объяснять тригонометрические термины «синус», «косинус», «тангенс», оперировать
начальными понятиями тригонометрии;

-решать прямоугольные треугольники;

-применять при решении задач на вычисления: признаки подобия треугольников, теорему
о средней линии треугольника, теорем о пропорциональных отрезках в прямоугольном
треугольнике (понятие среднего геометрического двух отрезков, свойство высоты в
прямоугольном треугольнике, проведенной из вершины прямого угла, свойство катетов
прямоугольного треугольника, определений тригонометрических функций острого угла в
прямоугольном треугольнике;

ученик получит возможность:

- применять признаки подобия треугольников при решении задач;

- применять подобие треугольников в измерительных работах на местности;

- применять теоремы о подобных треугольниках при решении задач на построение;

- применять основные тригонометрические тождества в процессе решения задач;

- применять при решении задач на построение понятие подобия

Окружность

ученик научится:

- изображать и обозначать, распознавать на чертежах вписанные и описанные окружности,
касательные к окружности, центральные и вписанные углы;

-выделять в конфигурации вписанные и описанные окружности, касательные к
окружности, центральные и вписанные углы;

-формулировать и иллюстрировать определения вписанных и описанных окружностей,
касательной к окружности, центральных и вписанных углов;

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о признаке и свойстве
касательной к окружности;



- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о вписанном угле, следствия из
этой теоремы;

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о свойстве отрезков касательных,
проведенных из одной точки, о свойстве отрезков пересекающихся хорд;

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о вписанных в треугольник и
описанных около треугольника окружностях и следствия из них;

- формулировать и иллюстрировать, доказывать теорему о свойствах вписанных в
окружность и описанных около окружности многоугольниках;

-устанавливать взаимное расположение прямой и окружности

- применять при решении задач на вычисление и доказательство: теоремы о вписанном
угле, следствия из этой теоремы, теоремы о свойстве касательной к окружности, о
свойстве отрезков касательных, проведенных из одной точки, о свойстве отрезков
пересекающихся хорд

ученик получит возможность:

- решать задачи с использованием замечательных точек треугольника;

- решать задачи на нахождение углов в окружности;

-применять метод геометрического места точек для решения задач и для доказательства.

Повторение

ученик научится:

- решать  планиметрические задачи

ученик получит возможность:

-систематизировать полученные знания

личностные:

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;



• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

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

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
геометрических задач;

• умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.

метапредметные:

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного вы¬бора оснований и
критериев, установления родо-видовых связей;

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников,
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий;

• первоначальные представления об идеях и методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;



• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

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

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

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

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

3. Содержание учебного предмета

1. Повторение

 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник. Сумма углов
треугольника. Параллельные прямые.

2. Четырёхугольники

Многоугольник, его элементы и свойства. Распознавание  многоугольников. Выпуклый и
невыпуклый многоугольники. Четырёхугольники. Параллелограмм, его свойства и
признаки. Трапеция, равнобедренная трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их
свойства и признаки. Геометрия и искусство. Геометрические закономерности
окружающего мира. Золотое сечение. Осевая и центральная симметрии геометрических
фигур.

3. Площадь

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы
измерения площади. Вычисление площадей. Понятие площади многоугольника. Формулы
площади треугольника, параллелограмма, прямоугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Сравнение и вычисление площадей.

4. Подобные треугольники



Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки
подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач.
Деление отрезка в данном отношении. Тригонометрические функции острого угла в
прямоугольном треугольнике: синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного
треугольника. Вычисление элементов треугольников с использованием
тригонометрических соотношений.

5. Окружность

Окружность, круг, их элементы и свойства. Взаимное расположение прямой и
окружности. Касательная  и секущая к окружности, их свойства и признак. Центральные и
вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная
окружности для треугольников, четырехугольников. Взаимное расположение  прямой и
окружности, двух окружностей.

6. Повторение

Четырёхугольники. Площади параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема
Пифагора. Признаки подобия треугольников. Окружность.

4. Тематическое планирование

№ Название раздела Количество
часов

Количество
контрольных

работ

Основные виды учебной
деятельности

1. Повторение курса 7
класса

2 Вспомнить материал 7
класса

2. Четырехугольники 14 1 Формулировать
определения
параллелограмма, ромба,
трапеции, равнобедренной
и прямоугольной трапеции;
распознавать и
изображать их на чер-
тежах и рисунках.
Формулировать и
доказывать теоремы о
свойствах и признаках
параллелограмма, ромба,
трапеции, теорему Фалеса.
Решать задачи на
построение, доказательство
и вычисления.
Моделировать условие за-
дачи с помощью чертежа
или рисунка, проводить
дополнительные по-
строения в ходе решения.
Выделять на чертеже
конфигурации, не-



обходимые для проведения
обоснований логических
шагов решения.
Интерпретировать
полученный результат и
сопоставлять его с
условием задачи

3. Площадь 13 1 Объяснять и иллюстриро-
вать понятие площади
многоугольника.
Формулировать и
объяснять свойства
площади. Объяснять и
иллюстрировать понятия
равновеликих и
равносоставленных фигур.
Выводить формулы
площадей прямоугольника,
параллелограмма,
треугольника и трапеции, а
также формулу, выра-
жающую площадь
треугольника через две сто-
роны и угол между ними.
Находить площадь
многоугольника
разбиением на тре-
угольники и четырех-
угольники. Решать задачи
на вычисление линейных
величин, площадей
треугольников, четы-
рехугольников и
многоугольников.
Опираясь на данные
условия задачи, находить
возможности применения
необходимых формул,
преобразовывать формулы.
Использовать формулы
для обоснования дока-
зательных рассуждений в
ходе решения.
Интерпретировать
полученный результат и
сопоставлять его с
условием задачи

4. Подобные треугольники 19 2 Формулировать
определение подобных
треугольников.
Формулировать и
доказывать теоремы о



признаках подобия
треугольников

5. Окружность 19 2 Формулировать
определения понятий,
связанных с окружностью,
центрального и вписанного
углов, секущей и
касательной к окружности,
углов, связанных с окруж-
ностью. Формулировать и
доказывать теоремы о
вписанных углах, углах,
связанных с окружностью.
Изображать,
распознавать и
описывать взаимное
расположение прямой и
окружности.

6. Повторение 3 Систематизировать
материал 8 класса

Итого: 70 6

5. Календарно-тематическое планирование

№
урока

Дата
по
плану

Корректировка
даты

Тема урока Количество
часов

Повторение курса 7 класса. 2 часа
1 2.09 Повторение курса 7 класса. Признаки

равенства треугольников.
Равнобедренный треугольник. Сумма
углов треугольника

1

2 3.09 Повторение курса 7 класса.
Параллельные прямые

1

Четырехугольники. 14 часов
3 9.09 Многоугольники. Элементы

многоугольника и его свойства.
Периметр. Распознавание некоторых
многоугольников.

1

4 10.09 Выпуклые и невыпуклые
многоугольники. Углы многоугольника.
Четырехугольники.

1

5 16.09 Параллелограмм. Свойства
параллелограмма.

1

6 17.09 Признаки параллелограмма. 1
7 23.09 Решение задач по теме

"Параллелограмм."
1

8 24.09 Трапеция. Виды трапеций.
Равнобедренная трапеция. Свойства
равнобедренной трапеции.

1

9 30.09 Теорема Фалеса. 1



10 1.10 Задачи на построение. Деление отрезка
на n равных частей.

1

11 7.10 Прямоугольник. Свойства и признаки. 1
12 8.10 Квадрат и ромб. Свойства и признаки. 1
13 14.10 Решение задач на доказательство по теме

"Четырёхугольники."
1

14 15.10 Геометрия и искусство. Геометрические
закономерности окружающего мира.
Золотое сечение. Осевая и центральная
симметрия геометрических фигур.

1

15 21.10 Решение задач. Подготовка к
контрольной работе.

1

16 22.10 Контрольная работа №1 по теме
"Четырёхугольники."

1

Площадь. 13 часов
17 5.11 Анализ контрольной работы. Понятие о

площади плоской фигуры и ее свойства.
Измерение площадей. Единицы
измерения площади. Площадь
многоугольника. Свойства площадей.

1

18 11.11 Площадь многоугольника. Равновеликие
фигуры.

1

19 12.11 Площадь прямоугольника. Площадь
параллелограмма. Вывод формулы.

1

20 18.11 Площадь треугольника. Вывод формулы. 1
21 19.11 Площадь треугольника. Теорема об

отношении площадей треугольников,
имеющих по равному углу.

1

22 25.11 Площадь трапеции. Вывод формулы. 1
23 26.11 Вычисление площадей. Решение задач на

вычисление площадей фигур.
1

24 2.1 Решение задач на вычисление площадей
из материалов ОГЭ. Повторение.
Овладение основами пространственного
воображения. Взаимное расположение
предметов в пространстве и на
плоскости.

1

25 3.12 Теорема Пифагора. 1
26 9.12 Теорема обратная теореме Пифагора. 1
27 10.12 Формула Герона. Решение задач на

нахождение неизвестной величины в
прямоугольном треугольнике.

1

28 16.12 Сравнение и вычисление площадей.
Подготовка к контрольной работе.

1

29 17.12 Контрольная работа №2 по теме
"Площадь."

1

Подобные треугольники. 19 часов
30 23.12 Анализ контрольной работы. Подобие.

Пропорциональные отрезки. Подобие
фигур. Определение подобных
треугольников.

1



31 24.12 Отношение площадей подобных
треугольников.

1

32 13.01 Первый признак подобия треугольников. 1
33 14.01 Решение задач на применение первого

признака подобия треугольников.
1

34 20.01 Второй и третий признаки подобия. 1
35 21.01 Решение задач на применение второго

признака подобия.
1

36 27.01 Решение задач на применение третьего
признака подобия.

1

37 28.01 Контрольная работа №3по теме"Подобие
треугольников."

1

38 3.02 Анализ контрольной работы.
Применение подобия к доказательству
теорем и решению задач. Средняя линия
треугольника.

1

39 4.02 Средняя линия треугольника. 1
40 10.02 Свойство медиан треугольника. 1
41 11.02 Пропорциональные отрезки в

прямоугольном треугольнике.
1

42 17.02 Среднее пропорциональное. 1
43 18.02 Измерительные работы на местности. 1
44 24.02 Задачи на построение методом подобия.

Деление отрезка в данном отношении.
1

45 25.02 Тригонометрические функции острого
угла в прямоугольном треугольнике:
синус, косинус и тангенс острого угла
прямоугольного треугольника.

1

46 3.03 Значение синуса, косинуса и тангенса
для углов 30,45,60.

1

47 4.03 Соотношения между углами и сторонами
прямоугольного треугольника.
Вычисление элементов треугольников с
использованием тригонометрических
соотношений.

1

48 10.03 Контрольная работа №4 по теме
"Соотношения между сторонами и
углами треугольника."

1

Окружность. 19 часов
49 11.03 Анализ контрольной работы.

Окружность, круг, их элементы и
свойства.  Взаимное расположение
прямой и окружности, двух
окружностей.

1

50 17.03 Касательная и секущая к окружности, их
свойства и признак.

1

51 18.03 Касательная к окружности. Решение
задач.

1

52 1.04 Градусная мера дуги окружности.
Центральный угол.

1

53 7.04 Вписанный угол. Теорема о вписанном 1



угле.
54 8.04 Теорема об отрезках пересекающихся

хорд.
1

55 14.04 Решение задач по теме "Центральные и
вписанные углы."

1

56 15.04 Четыре замечательные точки
треугольника. Свойство биссектрисы
угла.

1

57 21.04 Решение задач по теме "Свойство
биссектрисы угла."

1

58 22.04 Серединный перпендикуляр к отрезку. 1
59 28.04 Решение задач по теме "Серединный

перпендикуляр."
1

60 29.04 Теорема о точке пересечения высот
треугольника.

1

61 5.05 Решение задач по теме" Теорема о точке
пересечения высот треугольника."

1

62 6.05 Вписанная окружность. Свойство
описанного четырехугольника.

1

63 12.05 Описанная окружность для
треугольников, четырехугольников.

1

64 13.05 Свойство вписанного четырехугольника.
Решение задач по теме "Окружность."

1

65 19.05 Итоговая контрольная работа. 1
66 20.05 Решение задач ОГЭ по теме"

Окружность."
1

67 26.05 Контрольная работа №5 по теме "
Окружность."

1

Повторение. 3 часа
68 27.05 Анализ контрольной работы.

Повторение. Четырёхугольники.
1

69 Повторение. Площади параллелограмма,
треугольника, трапеции.

1

70 Повторение. Теорема Пифагора.
Признаки подобия треугольников.
Окружность

1

6. Учебно-методическое и материально- техническое оснащение образовательного
процесса

Учебно-методическое обеспечение для учащихся:
Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 6-е изд. – М.:- Просвещение, 2016. – 383 с.:

Учебно-методическое обеспечение для учителя:
Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 6-е изд. – М.:- Просвещение, 2016. – 383 с.:

Материально-техническое обеспечение:

Классная доска



Ноутбук

Интерактивная доска

Документ-камера

Набор чертежных инструментов

Приложение:

Контрольно-измерительные материалы:

Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники»

1 вариант

№1. Дано: АВСD – параллелограмм, АЕ – биссектриса угла ВАD, АВ =7 см, ЕС = 3 см.
Найти: периметр параллелограмма.

№2. Докажите, что ромб, у которого угол между диагональю и стороной равен 45°,
является квадратом.

№3. Постройте ромб по диагонали и стороне.

Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники»

2 вариант

№1. Дано: АВСD – параллелограмм, ВЕ – биссектриса угла АВС, АЕ =8 см, ЕD = 2 см.
Найти: периметр параллелограмма.

№2. Докажите, что параллелограмм, у которого две смежные стороны равны, является
ромбом.

№3. Постройте прямоугольник по стороне и углу между стороной и диагональю.

Контрольная работа №2 по теме «Площадь»

1 вариант

№1. Стороны параллелограмма равны 12 см и 9 см, а его площадь равна 36 см2. Найдите
высоты параллелограмма.

№2. В прямоугольном треугольнике с острым углом 45° гипотенуза равна 3√2 см.
Найдите катеты и площадь этого треугольника.

№3. В прямоугольной трапеции основания равны 6 см и 9 см, а большая боковая сторона
равна 5 см. Найдите площадь этой трапеции.

Контрольная работа №2 по теме «Площадь»

2 вариант



№1. Высоты параллелограмма равны 2 см и 6 см, а его площадь равна 48 см2. Найдите
стороны параллелограмма.

№2. В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла 60°, равен 3√3 см.
Найдите две другие стороны этого треугольника и его площадь.

№3. В равнобедренной трапеции основания равны 6 см и 14 см, а боковая сторона равна 5
см. Найдите площадь этой трапеции.

Контрольная работа №3 по теме «Подобие треугольников»

1 вариант

№1. В одном равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 24°, а в другом
равнобедренном треугольнике угол при основании равен 78°. Подобны ли эти
треугольники? Почему?

№2. Найдите отношение площадей двух треугольников, если стороны одного равны 5 см,
8 см, 12 см, а стороны другого – 15 см, 24 см, 36 см.

№3. На сторонах треугольника АВС взяты точки M и N так, что AM  9 см, BN = 10 см.
Стороны треугольника равны соответственно АВ = 24 см, СВ = 16 см. Докажите, что MN
параллельно АС.

2 вариант

№1. В одном прямоугольном треугольнике острый угол равен 22° , а в другом
прямоугольном треугольнике острый угол равен 68°. Подобны ли эти треугольники?
Почему?

№2. Отношение площадей двух подобных треугольников равно 9 : 1. Стороны первого
равны 12 м, 21 м, 27 м. Найдите стороны данного треугольника.

№3. Диагонали четырехугольника АВСD пересекаются в точке О. Причем АО = 15 см, ВО
= 8 см, АС = 27 см, DО = 10 см. Докажите, что ABCD – трапеция.

Контрольная работа № 4 по теме «Соотношение между сторонами и углами
прямоугольного треугольника»

1 вариант

№1. Средняя линия равнобедренного треугольника, параллельная боковой стороне, равна
13 см, а медиана, проведенная к основанию, - 24 см. Найдите среднюю линию,
параллельную основанию треугольника.

№2. В прямоугольном треугольнике катет равен 15 см, а его проекция на гипотенузу – 9
см. Найдите гипотенузу, а также синус и косинус угла, образованного этим катетом и
гипотенузой.

№3. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна с, а острый угол – α. Выразите
периметр треугольника через с и α.



2 вариант

№1. Средняя линия равнобедренного треугольника, параллельная основанию, равна 16 см,
а биссектриса, приведенная к основанию, - 30 см. Найдите среднюю линию, параллельную
боковой стороне треугольника.

№2. В прямоугольном треугольнике высота, проведенная к гипотенузе, равна 12 см, а
проекция одного из катетов на гипотенузу – 9 см. Найдите этот катет, а также синус и
косинус угла, образованного этим катетом и гипотенузой.

№3.В прямоугольном треугольнике катет равен b, а противолежащий ему угол – β.
Выразите периметр треугольника через – b и β.

Контрольная работа №5 по теме «Окружность»

1 вариант

№1. Два угла треугольника равны 60° и 80°. Найдите градусные меры дуг, на которые
вершины данного треугольника делят описанную окружность.

№2. Радиус вписанной в равносторонний треугольник окружности  равен 2 см. Найдите
периметр треугольника и радиус описанной окружности.

№3. Диагонали ромба равны 30 см и 40 см. Найдите радиус окружности, вписанной в
ромб.

2 вариант

№1. Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 100°. Найдите градусные
меры дуг, на которые вершины данного треугольника делят описанную окружность.

№2. Радиус описанной около треугольника окружности равен 8 см. Найдите периметр
этого треугольника и радиус вписанной окружности.

№3. Сторона ромба 50 см, а одна из диагоналей – 60 см. Найдите радиус окружности,
вписанной в ромб.

Итоговая контрольная работа

1 вариант

№1. Диагональ прямоугольника равна 41 см, а сторона – 40 см. Найдите площадь
прямоугольника.

№2. Основания трапеции относятся как 3 : 11, длина диагонали равна 42 см. Найдите
отрезки, на которые делит эту диагональ другая диагональ трапеции.

№3. Хорда, перпендикулярная диаметру, делит его на отрезки 5 см и 45 см. Найдите
длину хорды.

2 вариант

№1. Диагональ ромба равна – 17 см. Найдите площадь ромба.



№2. Сумма оснований трапеции равна 36 см. Диагональ трапеции точкой пересечения с
другой диагональю делится в отношении 2 : 7. Найдите основания трапеции.

№3. Хорда длиной 30 см, перпендикулярная диаметру, делит его в отношении 1 : 9.
Найдите диаметр окружности.
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