


1 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных 
образовательных программ.  Министерства образования и науки Российской Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования «О рабочих программах учебных предметов» от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 21.03.2018 № 811-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк.  
Особенности УМК. Данный УМК отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 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.  
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  
 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 
и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Целью изучения курса математики в 7-9 классах является развитие представлений о числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком овладение 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 в направлении личностного развития: 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
в метапредметном направлении: 
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
в предметном направлении: 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности. 
 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  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностей человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 
цели обучения математике. 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 102 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных - 6ч, уроков повторения- 14ч. 
 
Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- 
деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
- традиционная классно-урочная 
- игровые технологии 
- элементы проблемного обучения 
- технологии уровневой дифференциации 
- здоровье сберегающие технологии 
- ИКТ 
Виды и формы контроля: тестирование, переводная аттестация, промежуточный, предупредительный контроль, контрольные работы. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
в личностном направлении: 
 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; 
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
в метапредметном направлении: 
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 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, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 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; 
в предметном направлении: 
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 
 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 
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 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 объемов 
геометрических фигур; 

 умение изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов; 

 умение выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
 умение оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
 умение определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости; 
 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач  

из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
 знание примеров математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА ГЕОМЕТРИЯ 8 КЛАССА 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии 
(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 
математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Учебный план 
геометрия 8 класса 

3 ч в неделю, всего 102 ч 
№ Темы разделов Количество часов 
1 Повторение 6 
2 Многоугольники  18 
3 Площадь  18 
4 Подобные треугольники 24 
5 Окружность 24 
6 Итоговое повторение 8 
 Резерв  4 
 Всего 102 
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Повторение. Систематизация знаний по темам курса геометрии 7 класса. 
Многоугольники. Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников.  
Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Треугольники: средняя линия треугольника. Четырёхугольники.  
Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция.  
Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур 
Площадь. Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 
Формулы площади треугольника, трапеции, параллелограмма и его частных видов.  
Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.  
 
Подобные треугольники. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников.  
Теорема Фалеса. Деление отрезка в данном отношении. 
Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике.  
Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений.  
Окружность, круг. 
Окружность, круг, их элементы и свойства. Центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства.  
Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников. 
 Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

           Итоговое повторение. Систематизация знаний по темам курса геометрии 8 класса, совершенствование навыков решения задач. 
           Формирование умения решать задачи с кратким ответом, с выбором ответа, с развернутым решением. 
           Формирование алгоритмов решения задач на доказательство. 

 
История математики. 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 
 Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Школа Пифагора 
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед.  
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Изучение геометрии в 8 классе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов. 
 
Геометрические фигуры 

Ученик научится 
 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

          В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, 
       задач практического содержания. 
Ученик получит возможность научиться: 
 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 
несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, 
выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера 
и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

 
Отношения 

Ученик получит возможность научиться 
 владеть понятием отношения как метапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
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 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
      В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни. 
 

Измерения и вычисления 
Ученик научится 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
 применять формулы периметра, площади при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 
ситуациях в повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться 
 свободно оперировать понятием площадь, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей фигур, свободно оперировать широким набором 
формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в 
реальной жизни. 
Геометрические построения 
Ученик научится 

 изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Ученик получит возможность научиться 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять построения на местности; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
 

Геометрические преобразования 
Ученик научится 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства утверждений в геометрии и 
других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
 

История математики 
Ученик научится 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 
 понимать роль математики в развитии России. 

Ученик получит возможность научиться: 
 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки. 
      

Методы математики  
Ученик научится: 

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 
 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 
 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и 
       самостоятельно применять их; 
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 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций; 
 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в природе,  
       использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Также при 
составлении программы учтена возможность проведения РДР, ВПР по предмету в 2018-2019 учебном году. Рабочая программа для 8-х 
классов составлена с учетом следующих особенностей: 
8-а : Класс характеризуется невысокой   активностью на уроках, хотя в целом наблюдается успешное усвоение учебного материала. Многие 
ученики испытывают проблемы связанные с дефицитом внимания, родительского контроля, недостаточной сформированностью основных 
мыслительных функций, не всегда добросовестно выполняют домашние задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА  
(102 ЧАСА, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 (учебник авт.: Л.С. Атанасян и др. «Геометрия 7-9», М. «Просвещение»; 2017) 
 

№  
уро
ка 

Тема Кол-
во 

урок
ов 

 
Тип / 

форма 
урока 

Виды 
деятельности 

учащихся 

Виды и 
формы 

контрол
я 

Планируемые результаты обучения Дата 
провед
ения 

(план) 

Дата 
провед
ения 

(факт) 

Освоение 
предметных знаний 

 

метапредметные личностные 

Вводное повторение (6 ч) 
1 Повторение: начальные 

геометрические сведения. 
1 ИНМ Систематизируют 

изученный ранее 
материал. 
Решают задачи на 
применение 
признаков 
равенства 
треугольников, 
параллельности 
прямых, 
соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника, на 
построение с 
помощью циркуля 
и линейки 

СП, ФО Применять 
определения, 
свойства и признаки 
геометрических 
фигур для решения 
задач. 
Выполнять 
построения с 
помощью циркуля и 
линейки.  

 

Регулятивные:  
оценивать 
правильность 
выполнения  
Познавательные:  
владеть общим 
приемом решения 
задачи 
Коммуникативные: 
контролировать 
действия партнера. 

Формирование 
познавательного 
интереса, 
уважительного 
отношения друг к 
другу, 
убежденности в 
возможности 
познания 
природы, науки, 
уважения к 
достижениям 
человечества 

  

2 Повторение: признаки 
равенства треугольников. 

1 ИНМ ВП, УО   

3 Повторение: параллельные 
прямые. 

1 ИНМ СП, УО, 
СР 

  

4 Повторение: соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника. 

1 ИНМ ВП   

5 Повторение: построения с 
помощью циркуля и линейки. 

1 ИНМ ВП, ПР   

6 Контрольная работа №1 
(Повторение) 

1 КЗУ  КР      

Многоугольники (18ч) 
7 Многоугольники 1 ИНМ Знакомятся с 

понятиями 
многоугольник, 
четырёхугольник, 
параллелограмм, 
прямоугольник, 
ромб, квадрат, 

СП,  УО Распознавать и 
приводить примеры 
многоугольников, 
формулировать их 
определения. 

Формулировать 
и доказывать 

Регулятивные:  
оценивать 
правильность 
выполнения 
действий на уровне 
адекватной 
ретроспективной 

Формирование 
ценностей, 
творческих 
способностей, 
формирование 
познавательного 
интереса к 

  
8 Многоугольники. Сумма углов 

многоугольника. 
1 ЗИМ ВП, ФО   

9 Параллелограмм  1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, УО,    

10 Свойства параллелограмма 1 ИНМ ВП,ФО   
11 Свойства параллелограмма 1 ЗИМ ВП,   
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12 Признаки параллелограмма. 1 ИНМ трапеция. Учатся 
их распознавать, 
изображать, 
доказывать и 
применять их 
признаки и 
свойства  при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство. 

Т, УО 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 
построения в ходе 

оценки. 
Познавательные:  
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
контролировать 
действия партнера. 

предмету 
необходимости 
разумного 
использования 
достижений науки 

  
13 Признаки параллелограмма. 1 ЗИМ СП, УО   
14 Трапеция. Равнобедренная и 

прямоугольная трапеция. 
1 ИНМ ФО   

15 Средняя линия трапеции и 
треугольника. 

1 ИНМ ВП, ФО   

16 Теорема Фалеса.  1 ИНМ СП   
17 Задачи на построение. 1 ИНМ ВП, ПР   
18 Прямоугольник, ромб, квадрат 1 ЗИМ ФО, ВП   
19 Прямоугольник, ромб, квадрат 1 ЗИМ СР, УО   
20 Прямоугольник, ромб, квадрат 1 ЗИМ СП, ФО   
21 Прямоугольник, ромб, квадрат 1 ЗИМ ФО, УО   
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решения. Выделять 
на чертеже 
конфигурации, 
необходимые для 
проведения 
обоснований 
логических шагов 
решения. 
Интерпретировать 
полученный 
результат и 
сопоставлять его с 
условием задачи;

22 Контрольная работа №2 
(Четырёхугольники) 

1 КЗУ  КР      

23 Осевая и центральная 
симметрия 

2 ИНМ 
 

Приобретают 
навык 
распознавания и 
изображения 
фигур, 
обладающих 
симметрией. 
Строят объекты, 
симметричные 
заданным 
относительно 
точки или прямой. 

ВП, УО Распознавать и 
приводить примеры 
объектов, 
обладающих осевой 
или центральной 
симметрией 
Моделировать 
условие задачи с 
помощью чертежа 
или рисунка. 
Интерпретировать 
полученный 
результат и 
сопоставлять его с 
условием задачи; 

Регулятивные:  
оценивать 
правильность 
выполнения  
Познавательные:  
владеть общим 
приемом решения 
задачи 
Коммуникативные: 
контролировать 
действия партнера. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
предмету 

  

24 Осевая и центральная 
симметрия 

 ЗИМ СП, ПР   

Площадь(18 ч) 
25 Площадь многоугольника 1 ИНМ Знакомятся с 

понятием 
площадь, 
свойствами 
площади, 
понятиями 
равновеликие и 

ВП, УО Объяснять и 
иллюстрировать 
понятия 
равновеликих и 
равносоставленных 
фигур. 

Выводить 

Регулятивные: 
учитывать правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения, различать 
способ и результат 
действия. 

Развитие 
творческих 
способностей 
уважительного 
отношения друг к 
другу, 
формирование 

  
26 Площадь прямоугольника 1 ИНМ СП, ФО   
27 Площадь параллелограмма 1 ИНМ СП, УО 

 
  

28 Площадь параллелограмма 1 ЗИМ 
СЗУН 

ВП, ФО   

29 Площадь треугольника, 1 ИНМ    
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трапеции равносоставленны
е фигуры. 
Решают задачи на 
вычисление 
площадей 
треугольников и 
многоугольников, 
как используя 
формулы, так и 
применяя 
разбиение. 
Формулируют и 
доказывают 
теорему 
Пифагора, 
обратную ей, 
знакомятся с 
формулой Герона. 
Решают 
ответствующие 
задачи. 

формулы площадей 
прямоугольника, па-
раллелограмма, 
треугольника и 
трапеции, а также 
формулу, 
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; формулировать 
формулу Герона для 
площади 
треугольника; 
решать задачи на 
вычисления и 
доказательство, 
связанные с теоремой 
Пифагора. Опираясь 
на условие задачи, 
находить 
возможности 
применения 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач. 
Коммуникативные
: учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
контролировать 
действия партнера 

познавательного 
интереса к 
предмету  

30 Площадь треугольника, 
трапеции 

1 ИНМ Т, УО   

31 Площадь параллелограмма, 
треугольника, трапеции

1 ЗИМ 
СЗУН 

СП, УО 
 

  

32 Площадь параллелограмма, 
треугольника, трапеции

1 ЗИМ 
СЗУН

СР, ФО   

33 Площадь параллелограмма, 
треугольника, трапеции

1 ЗИМ 
СЗУН 

РК, ФО   

34 Теорема Пифагора 1 ИНМ СП, ФО   
35 Теорема Пифагора 1 ИНМ 

ЗИМ 
ВП, СР   

36 Теорема Пифагора 1 ЗИМ РК, ФО   
37 Формула Герона 1 ИНМ 

ЗИМ
ПР, ФО   

38 Формула Герона 1 ИНМ 
ЗИМ

УО 
РК 

  

39 Решение задач 1 СЗУН УО 
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необходимых 
формул, преоб-
разовывать формулы. 
Использовать 
формулы для обос-
нования 
доказательных 
рассуждений в ходе 
решения. 
Интерпретировать 
полученный 
результат и сопостав-
лять его с условием 
задачи 

40 Контрольная работа №3 
(Площадь) 

1 КЗУ  КР      

41 Теорема о площади 
треугольников с равными 
углами 

1 ИНМ 
ЗИМ 

Доказывают 
теорему о 
площади 
треугольников с 
равными углами и 
применяют её на 
практике 

СП, ФО Формулировать и 
доказывать теорему 
о площади 
треугольников с 
равными углами;  
решать задачи на 
вычисления и 
доказательство, 
связанные с 
теоремой. 

Регулятивные: 
учитывать правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения, 
Познавательные:  
владеть общим 
приемом решения 
задачи. 
Коммуникативные
: стремиться к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве. 

Развитие 
творческих 
способностей, 
формирование 
познавательного 
интереса к 
предмету  

  

42 Теорема о площади 
треугольников с равными 
углами 

1 ИНМ 
ЗИМ 

ВП,  УО   

Подобные треугольники (24 ч) 
43 Определение подобных 

треугольников 
1 ИНМ 

ЗИМ 
Усваивают 
определение 
подобных 
треугольников, 
признаки подобия. 
Формулируют и 
доказывают 

СП, УО Объяснять и 
иллюстрировать 
понятия подобия 
фигур.  

Формулировать 
определение 
подобных 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
задачи. 

Формирование 
ценностей, 
формирование 
познавательного 
интереса 
уважительного 
отношения к 

  

44 Определение подобных 
треугольников 

1 ЗИМ ВП, ФО   

45 Признаки подобия 
треугольников 

1 ИНМ 
ЗИМ 

ВП, УО 
 

  

46 Признаки подобия 1 ИНМ Т, РК   
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треугольников ЗИМ соответствующие 
теоремы. 
Применяют 
подобие для 
доказательства 
теоремы Фалеса и 
теоремы о средней 
линии трапеции. 

треугольников. 
Формулировать 

и доказывать 
теоремы о признаках 
подобия 
треугольников, 
теорему Фалеса. 

 Формулировать 
определения средней 
линии трапеции и 
свойства средней 
линии трапеции. 

 

Коммуникативные
: договариваться и 
приходить к 
общему решению в 
совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов. 

достижениям 
науки и техники, 
уважения к 
творцам науки,  

47 Признаки подобия 
треугольников 

1 ИНМ СП, ФО   

48 Признаки подобия 
треугольников 

1 ИНМ 
ЗИМ 

ФО, ВП   

49 Признаки подобия 
треугольников 

1 ИНМ СР, РК   

50 Признаки подобия 
треугольников 

1 ИНМ 
ЗИМ 

УО, СП   

51 Контрольная работа №4 1 КЗУ  КР      
52 Применение подобия к 

доказательству теорем и 
решению задач 

1 ИНМ Отрабатывают 
различия между 
определением 
подобных 
треугольников и 
признаками 
подобия, 
применяют 
изученные факты 
при решении 
задач. 
Приобретают 
навык выполнения 
достоверного 
чертежа и 
интерпретации 
полученного 
результата. 

СП, УО Применять 
определение 
подобных 
треугольников для 
решения задач на 
доказательство. 

Применять 
теоремы о признаках 
подобия 
треугольников, 
теорему Фалеса, 
теорему о средней 
линии трапеции для 
решения задач. 

 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 
Коммуникативные
:  договариваться и 
приходить к 
общему решению в 
совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов. 

Формирование 
ценностей, 
формирование 
познавательного 
интереса 
уважительного 
отношения к 
достижениям 
науки и техники, 
уважения к 
творцам науки,  

  

53 Применение подобия к 
доказательству теорем и 
решению задач 

1 ИНМ ФО, ВП   

54 Применение подобия к 
доказательству теорем и 
решению задач 

1 ЗИМ СР, РК   

55 Применение подобия к 
доказательству теорем и 
решению задач 

1 ИНМ УО, ФО   

56 Применение подобия к 
доказательству теорем и 
решению задач 

1 ЗИМ 
СЗУН 

ФО, ВП   

57 Применение подобия к 
доказательству теорем и 
решению задач 

1 ЗИМ 
СЗУН 

ПР, РК   

58 Применение подобия к 
доказательству теорем и 
решению задач 

1 ЗИМ 
СЗУН 

СР, ВП   

59 Применение подобия к 
доказательству теорем и 

1 ЗИМ 
СЗУН

УО, ФО   
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решению задач 
60 Применение подобия к 

доказательству теорем и 
решению задач 

1 ЗИМ 
СЗУН 

Т, ВП   

61 Соотношение между сторонами 
и углами прямоугольного 
треугольника 

1 ЗИМ 
СЗУН 

Знакомятся с 
определениями 
синуса, косинуса, 
тангенса и 
котангенса 
острого угла 
прямоугольного 
треугольника. 
Выражают 
соответствующие 
функции через 
стороны 
прямоугольного 
треугольника, 
выводят значения 
синуса, косинуса, 
тангенса углов 
300, 450, 600. 
Учатся определять 
величину острого 
угла по 
соответствующем
у табличному 
значению синуса, 
косинуса, 
тангенса. 

СП, УО 
 

Формулировать 
определения и 
иллюстрировать по-
нятия синуса, 
косинуса, тангенса и 
котангенса острого 
угла прямоугольного 
треугольника. 
Выводить формулы, 
выражающие 
функции угла 
прямоугольного 
треугольника через 
его стороны. 

Регулятивные: 
учитывать правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения, различать 
способ и результат 
действия. 
Познавательные:  
владеть общим 
приемом решения 
задачи. 
Коммуникативные
: учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
контролировать 
действия партнера. 

Формирование 
ценностей, 
формирование 
познавательного 
интереса 
уважительного 
отношения к 
достижениям 
науки и техники, 
уважения к 
творцам науки,  

  

62 Соотношение между сторонами 
и углами прямоугольного 
треугольника 

1 ИНМ ВП, ФО, 
Т 

  

63 Соотношение между сторонами 
и углами прямоугольного 
треугольника 

1 ИНМ СП, УО   

64 Соотношение между сторонами 
и углами прямоугольного 
треугольника 

1 ЗИМ СР,  РК   

65 Соотношение между сторонами 
и углами прямоугольного 
треугольника 

1 ИНМ ФО, ВП   

66 Контрольная работа №5 
(Подобные треугольники) 

1 КЗУ  КР      

Окружность(24 ч) 
67 Касательная и окружность 1 ИНМ 

 
Формулируют 
определения 
окружности, 
касательной, 
секущей, 

СП, УО 
 

Формулировать 
определения понятий, 
связанных с 
окружностью, 
секущей и 

Регулятивные: 
учитывать правило 
в планировании и 
контроле способа 
решения, различать 

Формирование 
познавательного 
интереса, 
уважительного 
отношения друг к 

  

68 Касательная и окружность: 
признак 

1 ИНМ 
ЗИМ 

ВП, УО   

69 Касательная и окружность: 1 ИНМ Т, ФО   
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свойства ЗИМ вписанного и 
центрального 
углов, вписанной 
и описанной около 
треугольника 
(многоугольника) 
окружности. 
Формулируют и 
доказывают 
свойства 
вписанных углов, 
пересекающихся 
хорд. Узнают 
расположение 
четырёх 
замечательных 
точек 
треугольника. 
Изображают 
вписанную и 
описанную 
окружности. 
Решают 
исследовательские 
задачи, задачи на 
построение с 
помощью циркуля 
и линейки, 
вычисление, 
доказательство. 

касательной к 
окружности, углов, 
связанных с 
окружностью. 

Формулировать 
и доказывать 
теоремы об углах, 
связанных с 
окружностью. 

Изображать, 
распознавать и 
описывать взаимное 
расположение прямой 
и окружности. 

Изображать и 
формулировать 
определения вписан-
ных и описанных 
треугольников; 
окружности, 
вписанной в 
треугольник, и 
окружности, 
описанной около 
треугольника. 

Формулировать 
и доказывать 
теоремы о вписанной 
и описанной 
окружностях 
треугольника.   
Исследовать 
свойства 
конфигураций, 
связанных с 
окружностью, с 
помощью 

способ и результат 
действия. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 
Коммуникативные
: учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве, 
контролировать 
действия партнера. 

другу, 
убежденности в 
возможности 
познания 
природы, науки, 
уважения к 
достижениям 
человечества 

70 Касательная и окружность: 
свойства 

1 ЗИМ 
СЗУН 

УО, ФО   

71 Касательная и окружность: 
решение задач 

1 ЗИМ 
СЗУН 

СР, РК   

72 Центральные и вписанные углы 1 ИНМ 
 

СП, ФО   

73 Центральные и вписанные 
углы: свойства 

1 ИНМ 
ЗИМ

ВП, УО 
 

  

74 Центральные и вписанные 
углы: свойства 

1 ИНМ 
ЗИМ

ПР, УО   

75 Центральные и вписанные 
углы:  свойства 

1 ИНМ 
ЗИМ

СР, ВП   

76 Центральные и вписанные 
углы: решение задач 

1 ЗИМ Т, РК   

77 Центральные и вписанные 
углы: решение задач 

1 СЗУН ФО, СП   

78 Четыре замечательные точки 
треугольника 

1 ИНМ 
 

СП, УО 
 

  

79 Четыре замечательные точки 
треугольника 

1 ИНМ 
ЗИМ

ВП, ФО   

80 Четыре замечательные точки 
треугольника 

1 ИНМ 
ЗИМ

УО, ФО   

81 Четыре замечательные точки 
треугольника 

1 ИНМ 
ЗИМ

Т, ВП   

82 Четыре замечательные точки 
треугольника 

1 ЗИМ СР, ВП   

83 Четыре замечательные точки 
треугольника 

1 СЗУН ПР, РК   

84 Вписанная и описанная 
окружности 

1 ИНМ СР, РК   

85 Окружность, вписанная в 
треугольник 

1 ИНМ 
ЗИМ

УО, ФО   

86 Окружность, описанная около 
треугольника 

1 ИНМ 
ЗИМ

СП, ФО   

87 Окружность, вписанная в 
четырёхугольник 

1 ИНМ 
ЗИМ

ВП, ФО   
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88 Окружность, описанная около 
четырёхугольника 

1 ИНМ 
ЗИМ

УО, ПР компьютерных 
программ. 
Решать задачи на 
построение, 
доказательство и вы-
числения. 
Моделировать 
условие задачи с 
помощью чертежа 
или рисунка, 
проводить 
дополнительные по-
строения в ходе 
решения. Выделять 
на чертеже конфи-
гурации, 
необходимые для 
проведения 
обоснований ло-
гических шагов 
решения. 
Интерпретировать 
полученный 
результат и 
сопоставлять его с 
условием задачи 

  

89 Вписанная и описанная 
окружности: решение задач 

1 СЗУН ВП, ФО   

90 Контрольная работа 
№5(Окружность) 

1 КЗУ  КР      

Итоговое повторение (8 ч) 
91 Итоговое повторение: 

четырёхугольники 
1 ЗИМ 

СЗУН 
Обобщают и 
систематизируют 
изученный 
материал. 
Моделируют 
условие задач на 
чертеже, в том 
числе и задач, 
имеющих 

УО, ВП Решать задачи на 
построение, 
доказательство и вы-
числения.  
Моделировать 
условие задачи с 
помощью чертежа 
или рисунка, 
проводить 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 
Коммуникативные

Формирование 
ценностей, 
формирование 
познавательного 
интереса 
уважительного 
отношения к 
достижениям 
науки и техники, 

  

92 Итоговое повторение: 
четырёхугольники 

1 ЗИМ 
СЗУН 

ФО, СП, 
Т 

  

93 Итоговое повторение: 
подобные треугольники 

1 ЗИМ 
СЗУН 

ПР, СП   

94 Итоговое повторение: 
окружность 

1 ЗИМ 
СЗУН 

ФО, ВП   

95 Итоговое повторение 1 ЗИМ УО, СР,   
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окружность СЗУН неоднозначное 
решение. Решают 
задачи на 
доказательство, 
вычисление, 
построение.  
Учатся 
интерпретировать 
полученный 
результат. 

РК дополнительные по-
строения в ходе 
решения.  
Выделять на чертеже 
конфигурации, 
необходимые для 
проведения 
обоснований ло-
гических шагов 
решения. 
Интерпретировать 
полученный 
результат и 
сопоставлять его с 
условием задачи 

: договариваться и 
приходить к 
общему решению в 
совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов. 

уважения к 
творцам науки,  96 Итоговое повторение: 

вписанные и описанные 
многоугольники 

1 ЗИМ 
СЗУН 

УО, СП   

97 Итоговая контрольная работа 1 КЗУ  КР      
98 Анализ итоговой контрольной 

работы 
1 ЗИМ 

СЗУН 
 СП, ВП      

Резерв(4	ч)	
99 

Резерв 
1 ЗИМ 

СЗУН 
Обобщают и 
систематизируют 
изученный 
материал. 
Моделируют 
условие задач на 
чертеже, в том 
числе и задач, 
имеющих 
неоднозначное 
решение. Решают 
задачи на 
доказательство, 
вычисление, 
построение.  
Учатся 
интерпретировать 
полученный 

УО, СП Решать задачи на 
построение, 
доказательство и вы-
числения. 
Моделировать 
условие задачи с 
помощью чертежа 
или рисунка, 
проводить 
дополнительные по-
строения в ходе 
решения. Выделять 
на чертеже конфи-
гурации, 
необходимые для 
проведения 
обоснований ло-
гических шагов 

Регулятивные: 
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задач. 
Коммуникативные
: договариваться и 
приходить к 
общему решению в 
совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов. 

Формирование 
ценностей, 
формирование 
познавательного 
интереса 
уважительного 
отношения к 
достижениям 
науки и техники, 
уважения к 
творцам науки,  

  

100 
Резерв 

1 ЗИМ 
СЗУН 

УО, ФО, 
ВП, СР 

  

101 
Резерв 

1 ЗИМ 
СЗУН 

УО, ФО, 
СП, ПР 

  

102 
Резерв 

1 ЗИМ 
СЗУН 

УО, ФО, 
СП, ВП 
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результат. решения. 
Интерпретировать 
полученный 
результат и 
сопоставлять его с 
условием задачи 

 
Всего 

102         

Принятые сокращения: 
ИНМ – изучение нового материала 
ЗИМ – закрепление изученного материала 
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 
КЗУ – контроль знаний и умений 
Т – тест 
СП – самопроверка 
ВП – взаимопроверка 
СР – самостоятельная работа 
РК – работа по карточкам 
ФО – фронтальный опрос 
УО – устный опрос 
ПР – проверочная работа 
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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); М; «Просвещение»; 2017;  
 рабочие тетради для 8 класса (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк); М; «Просвещение»; 2017; 
 дидактические материалы для 8 класса (авторы Б.Г.Зив, В.М. Мейлер); М; «Просвещение»; 2017; 

                       методические рекомендации для 7-9 классов (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина); 
                       М; «Просвещение»; 2017.  
2. 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. 
 Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: учебно-методическое пособие – СПб.  2013.  
  Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий/А. Г. Асмолов, 

  
3. Интернет-поддержка курса геометрии 

№ Название сайта Электронный адрес 
1.  Коллекция ЦОР 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 
6. МОиН РФ www.edu.ru 
7. Федерального института педагогических измерений www.fipi.ru 
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