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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы. 

   В 2017 – 2018 учебном году обучение в 8 -11 классах общеобразовательных учреждений (за исключением 8 классов общеобразовательных 

учреждений, указанных в приложении №1 к распоряжению Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2017г.  

№ 931-Р) продолжится в соответствии с требованиями Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 2004 года.  

Основополагающими документами, определяющими федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

обязательный минимум содержания по математике, а также требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений, 

как на базовом уровне, так и на профильном, являются приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) 

общего образования» и от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

В Базисном учебном плане на изучение математики в 8-9 классах в течение каждого года обучения отводится 5 учебных часов в неделю. Во 

всех вариантах Примерного недельного учебного плана основного общего образования, представленных в примерной образовательной 

программе основного общего образования, фигурируют два отдельных учебных предмета: алгебра (3 часа в неделю) и геометрия (2 часа в 

неделю). В распоряжении Комитета по образованию № 931-З от 20.03.2017 и инструктивно-методическом письме Комитета по образованию 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017/2018 учебный год» (№ 03-28-1493/17-0-0 от 24.03.2017) подтверждается, что «допускается реализация учебного 

предмета «Математика» в VII-IX классах учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». 

В этом же документе отмечено, что региональным компонентом учебного плана является «обязательное определение дополнительных 

часов на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в 

IX классе)». При этом городская методическая служба рекомендует в VIII классе дополнительный час использовать на изучение геометрии 

(итого недельная нагрузка: 3 часа алгебры и 3 часа геометрии), в IX классе дополнительный час использовать на изучение алгебры (итого 

недельная нагрузка: 4 часа алгебры и 2 часа геометрии). 

Рабочая программа ориентирована на использование Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  

Особенности УМК. Данный УМК  отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Изложение материала ведётся на доступном уровне. Содержание учебника позволяет достичь планируемых 

результатов обучения, предусмотренных ФГОС основного общего образования, включает трёхступенчатую систему задач, 

исследовательские задачи, темы для рефератов. Кроме того, УМК включает рабочую тетрадь и сборник тематических тестов для подготовки 

учащихся и для проверки усвоения материала.  

 

Цели изучения геометрии 



    Целью предмета геометрия является формирование у учащихся знаний, умений и навыков (далее ЗУН), требуемых для решения 

образовательных и воспитательных задач обучения.  

  Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых 

требований к содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная 

подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- 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. 

   Цель изучения предмета «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний.  

 

Общая характеристика предмета  

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 



Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей 

культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у 

них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 

развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж 

каждого культурного человека. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Программа рассчитана на 102 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных – 6 ч. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ  8 КЛАССА 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и окружности, ДВУХ ОКРУЖНОСТЕЙ. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. МЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ В ОКРУЖНОСТИ: СВОЙСТВА СЕКУЩИХ, КАСАТЕЛЬНЫХ, ХОРД. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. 

Примеры сечений. Примеры разверток. 



Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла.  

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. ОКРУЖНОСТЬ ЭЙЛЕРА. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, 

средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и окружности, ДВУХ ОКРУЖНОСТЕЙ. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. МЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ В ОКРУЖНОСТИ: СВОЙСТВА СЕКУЩИХ, КАСАТЕЛЬНЫХ, ХОРД. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. ВПИСАННЫЕ И ОПИСАННЫЕ 

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число пи; длина дуги. Величина угла.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие 

площадь треугольника: через две стороны и угол между ними,. ПЛОЩАДЬ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Геометрические преобразования 

ПРИМЕРЫ ДВИЖЕНИЙ ФИГУР. СИММЕТРИЯ ФИГУР. ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ, ПОДОБИЕ ФИГУР. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ: ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ, ПОСТРОЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКА ПО ТРЕМ 

СТОРОНАМ, ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА К ПРЯМОЙ, ПОСТРОЕНИЕ БИССЕКТРИСЫ, ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА НА N РАВНЫХ 

ЧАСТЕЙ. 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА  

(102 ЧАСА, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

 

 

 



 

 

№  

урок

а 

Тема  

Тип / 

форма 

урока 

Обязательный минимум 

содержания 

Требования к уровню  

подготовки 

Виды и 

формы 

контро

ля 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1-4 Вводное повторение (4 часа) СП, 

ВП, Т 

  

Четырехугольники (18 часов) 

5 Многоугольники, 

выпуклый и невыпуклый 

многоугольники 

ИНМ Распознавать и приводить 

примеры многоугольников, 

формулировать их определения. 

Формулировать и доказывать 

теорему о сумме углов выпуклого 

многоугольника. 

Формулировать определения 

параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеции; распознавать и изображать 

их на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах и признаках 

четырехугольников. 

Исследовать свойства 

четырехугольников с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построе-

ния в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые 

для проведения обоснований 

логических шагов решения. 

Интерпретировать полученный 

знать определения 

параллелограмма, пря-

моугольника, квадрата, ромба, 

трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции их 

признаки и свойства,  теорему 

о сумме углов выпуклого 

многоугольника; 

уметь доказывать 

соответствующие 

утверждения, решать задачи 

на построение, доказательство 

и вычисления, моделировать 

условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, 

интерпретировать 

полученный результат;  

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни.  

 

СП, 

УО 

  

6 Сумма углов выпуклого 

многоугольника 

ИНМ 

ЗИМ 

ВП, СР   

7 Параллелограмм, свойства 

параллелограмма 

ИНМ СП   

8 Параллелограмм, свойства 

параллелограмма 

ИНМ 

ЗИМ 

ПР, УО   

9 Признаки 

параллелограмма 

ИНМ ВП, СР   

10 Признаки 

параллелограмма 

ИНМ 

ЗИМ 

Т, СП   

11 Трапеция, виды трапеций ИНМ УО, 

ВП 

  

12 Параллелограмм и 

трапеция 

ИНМ 

ЗИМ 

СР, 

ВП,  

  

13 Прямоугольник, его 

свойства и признаки 

ИНМ 

ЗИМ 

УО, 

СП 

  

14 Прямоугольник, его 

свойства и признаки 

ЗИМ 

СЗУН 

ПР, УО   

15 Ромб, его свойства и 

признаки 

ИНМ СР, ВП   



16 Ромб, его свойства и 

признаки 

ИНМ 

ЗИМ 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи; 
УО, 

СП 

  

17 Квадрат, его свойства и 

признаки 

ИНМ 

ЗИМ 

Т, СР, 

РК 

  

18 Осевая и центральная 

симметрия 

ИНМ 

ЗИМ 

СР, ВП   

19 Решение задач ЗИМ 

СЗУН 

ПР   

20 Решение задач ЗИМ 

СЗУН 

УО, 

ВП 

  

21 Решение задач ЗИМ СП, 

УО 

  

22 Контрольная работа №1 КЗУ КР   

Площадь (18 часов) 

23 Площадь многоугольника ИНМ Объяснять и иллюстрировать 

понятия равновеликих и 

равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции, а также фор-

мулу, выражающую площадь 

треугольника через две стороны и угол 

между ними. Находить площадь 

многоугольника разбиением на 

треугольники и четырехугольники. 

Решать задачи на вычисление 

площадей треугольников, четы-

рехугольников и многоугольников. 

Формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и обратную ей; 

решать задачи на вычисления и 

доказательство, связанные с теоремой 

Пифагора. Опираясь на условие задачи, 

находить возможности применения 

необходимых формул, преобразовывать 

формулы. Использовать формулы для 

обоснования доказательных 

знать формулы площади 

параллелограмма, пря-

моугольника, квадрата, ромба, 

трапеции, треугольника; 

уметь выводить формулы 

площади параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции, 

треугольника, вычислять 

площадь многоугольника, 

путём его разбиения, 

формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и 

обратную ей;  

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни.  

 

СП   

24 Площадь многоугольника ИНМ 

ЗИМ 

СР, ВП   

25 Площадь 

параллелограмма 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, 

УО 

 

  

26 Площадь треугольника ИНМ 

ЗИМ 

ВП   

27 Площадь треугольника ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, 

РК 

  

28 Площадь трапеции ИНМ 

ЗИМ 

УО, 

СП 

  

29 Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

ЗИМ 

СЗУН 

ПР   

30 Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

ЗИМ 

СЗУН 

УО, Т   

31 Теорема Пифагора ИНМ  СП   



ЗИМ рассуждений в ходе решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

32 Теорема Пифагора ЗИМ 

СЗУН 

СР, ВП   

33 Теорема обратная теореме 

Пифагора 

ИНМ 

ЗИМ 

РК, СП   

34 Теорема обратная теореме 

Пифагора 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, УО   

35 Теорема Пифагора и 

обратная ей 

ЗИМ 

СЗУН 

ПР   

36 Решение задач СЗУН УО, РК    

37 Решение задач ЗИМ 

СЗУН 

СР, ВП   

38 Решение задач ЗИМ 

СЗУН 

УО, Т, 

СП 

  

39 Решение задач ЗИМ 

СЗУН 

ВП   

40 Контрольная работа №2 КЗУ   КР   

Подобные треугольники (26 часов) 

41 Определение подобных 

треугольников 

ИНМ 

ЗИМ 

 Объяснять и иллюстрировать 

понятия подобия фигур. 

Формулировать определение 

подобных треугольников. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. 

Формулировать  определения средней 

линии трапеции. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса,  

осинуса, тангенса и котангенса 

острого 

угла прямоугольного треугольника.  

Выводить формулы, выражающие  

функции угла прямоугольного  

треугольника через его стороны. 

знать определение  подобных 

треугольников, признаки 

подобия, теорему Фалеса, 

определения синуса, косинуса 

и тангенса острого угла 

прямоугольного 

треугольника, значения 

синуса, косинуса и тангенса 

углов в 300, 450, 600. 

уметь доказывать признаки 

подобия треугольников, 

теорему Фалеса, выводить 

формулы, выражающие 

функции угла прямоугольного 

треугольника через его 

стороны, устанавливать и 

доказывать связь между 

тригонометрическими 

СП,  

 

  

42 Определение подобных 

треугольников 

ЗИМ 

СЗУН 

ВП, 

УО 

 

  

43 Отношение площадей и 

периметров подобных 

треугольников 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, 

УО 

 

  

44 Первый признак подобия 

треугольников 

 УО, 

ВП 

  

45 Первый признак подобия 

треугольников 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, 

РК 

  

46 Второй признак подобия 

треугольников 

ИНМ 

ЗИМ 

СР, ВП   

47 Третий признак подобия ИНМ УО,   



треугольников ЗИМ функциями одного и того же 

острого угла, решать задачи, 

интерпретировать 

полученный результат;  

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни.  

 

ВП 

48 Признаки подобия 

треугольников 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, 

РК 

  

49 Контрольная работа №3 КЗУ КР   

50 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

СЗУН УО, 

СП 

  

51 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

СЗУН УО, 

ВП 

  

52 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

СЗУН СР, ВП   

53 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

СЗУН ПР, УО   

54 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

СЗУН СР, РК   

55 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

З З   

56 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

СЗУН УО, 

СП 

  

57 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

СЗУН ПР, Т   

58 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

СЗУН СР, ВП   

59 Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, 

УО 

  



прямоугольного 

треугольника 

 

60 Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, ВП   

61 Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, 

РК 

  

62 Значения синуса, косинуса 

и тангенса для угла 450 

ИНМ 

ЗИМ 

УО, 

СП 

  

63 Значения синуса, косинуса 

и тангенса для углов 300 и 

600 

ИНМ 

ЗИМ 

УО, 

СП 

  

64 Значения синуса, косинуса 

и тангенса для углов 300 и 

600 

ЗИМ 

СЗУН 

ПР   

65 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, ВП   

66 Контрольная работа №4 КЗУ   КР   

Окружность (22 часа) 

67 Взаимное расположение 

прямой и окружности 

ИНМ 

ЗИМ 
 

Формулировать определения 

понятий, связанных с окружностью, 

секущей и касательной к окружности, 

углов, связанных с окружностью. 

Формулировать и доказывать 

теоремы об углах, связанных с 

окружностью. 

Изображать, распознавать и 

описывать взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Изображать и формулировать 

знать определения 

окружности, круга и их 

элементов, касательной и 

секущей, вписанного и 

центрального углов; 

уметь распознавать и 

изображать различные случаи 

взаимного расположения 

прямой и окружности, 

доказывать свойства 

вписанного угла, 

ВП, 

УО 

 

  

68 Касательная к 

окружности, свойства 

ИНМ УО, 

СП 

  

69 Касательная к 

окружности, свойства 

ЗИМ 

СЗУН 

СР   

70 Касательная к 

окружности, признак 

ИНМ УО, Т, 

ВП 

  



71 Касательная к 

окружности, признак 

СЗУН определения вписанных и описанных 

треугольников; окружности, вписанной 

в треугольник, и окружности, 

описанной около треугольника. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о вписанной и описанной 

окружностях треугольника.  

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения 

в ходе решения.  

Выделять на чертеже конфи-

гурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения.  

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

пересекающихся хорд, 

формулировать и доказывать 

теоремы о вписанной и 

описанной окружностях 

треугольника, 

четырёхугольника; 

 использовать полученные 

знания для решения  задач на 

построение, доказательство и 

вычисление 

ПР   

72 Центральные и вписанные 

углы 

ИНМ 

ЗИМ 

 

ВП, 

УО 

 

  

73 Центральные и вписанные 

углы 

ИНМ СП, СР   

74 Свойства вписанного угла ИНМ 

ЗИМ 

СР, ВП   

75 Свойства вписанного угла ЗИМ 

СЗУН 

ПР   

76 Свойство пересекающихся 

хорд 

ИНМ 

ЗИМ 

УО, 

ВП 

  

77 Свойство пересекающихся 

хорд 

СЗУН УО, 

СП 

  

78 Четыре замечательные 

точки треугольника 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

ВП, 

УО 

 

  

79 Четыре замечательные 

точки треугольника 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, 

РК 

  

80 Свойство биссектрисы 

угла 

ИНМ УО, 

СП 

  

81 Свойство серединного 

перпендикуляра 

ИНМ 

ЗИМ 

СР, УО   

82 Свойство высот 

треугольника 

ИНМ 

ЗИМ 

УО, 

СП 

  

83 Вписанная и описанная 

окружности 

СЗУН СР, РК   

84 Окружность, вписанная в 

треугольник 

ИНМ 

ЗИМ 

УО, 

СП 

  

85 Окружность, вписанная в 

четырёхугольник 

ИНМ 

ЗИМ 

УО, 

ВП 

  

86 Окружность, описанная ИНМ РК, УО   



около треугольника  ЗИМ 

87 Окружность, описанная 

около четырёхугольника 

ИНМ 

ЗИМ 

СР, ВП   

88 Контрольная работа №5 КЗУ   КР   

Векторы (8 часов) 

89 Понятие вектора ИНМ 

 

Распознавать и приводить 

примеры равных, коллинеарных 

векторов, изображать их на чертежах, 

формулировать их определения. 

Выполнять действия сложения, 

вычитания векторов, умножения 

вектора на число.  

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения 

в ходе решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических 

шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять 

его с условием задачи; 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:  

владеть общим приемом 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов. 

УО, 

СП 

  

90 Свойства векторов ИНМ 

ЗИМ 

СП   

91 Свойства векторов ИНМ 

ЗИМ 

СР, ВП   

92 Сложение и вычитание 

векторов 

ИНМ 

ЗИМ 

УО, 

СП 

  

93 Сложение и вычитание 

векторов 

ЗИМ 

СЗУН 

ПР, ВП   

94 Умножение вектора на 

число 

ИНМ 

ЗИМ 

УО, 

СП 

  

95 Умножение вектора на 

число 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, РК   

96 Действия над векторами З З   

Итоговое повторение (6 часов) 

97 Решение задач   ЗИМ 

СЗУН 

Решать математические задачи 

различными способами 

знать определение вектора, 

длины вектора, равных, 

противоположных, 

коллинеарных векторов; 

 уметь распознавать и 

изображать вектор, равные, 

противоположные, 

коллинеарные векторы, 

складывать, вычитать векторы 

и умножать вектор на число; 

 использовать полученные 

знания для решения  

практических задач;  

 

УО, 

ВП 

  

98 Решение задач   ЗИМ 

СЗУН 

УО, 

СР, ВП 

  

99 Решение задач   ЗИМ 

СЗУН 

УО, 

СП 

  

100 Итоговая контрольная 

работа 

КЗУ КР   

101 Анализ контрольной 

работы 

СЗУН УО, 

СП 

  

102 Решение задач   СЗУН Т, РК, 

ВП 

  



 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК  

 Учебник для 7-9 класса (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк)  

 Рабочие тетради для 7 класса (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк) 

 Дидактические материалы для 7 класса (авторы Б.Г.Зив, В.М. Мейлер).  

                       Методические рекомендации для 7-9 классов (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина).  

    Методическая поддержка: 

• Пойа Дж. Как решать задачу? / Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1991. 

• Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики/ Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1978. 

  

2. Интернет-поддержка курса геометрии 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/


2.  Всероссийский Интернет-педсовет www.pedsovet.org 

3.  «Математика» http:// mat.1september.ru 

4.  электронная математическая библиотека www.math.ru/lib 

5.  электронная версия журнала «Квант». kvant.mccme.ru 
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