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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 8»  составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

 федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (да-

лее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программ, в 

2020/2021 учебном году»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программ, в 2020/2021 учебном го-

ду»; 

 инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программ, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редак-

ция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. 

№ 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 Изменения в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 

21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 
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 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на за-

седании Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной директо-

ром 14.05.2019, приказ № 231, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 

13.05.2019 № 4, с изменениями и дополнениями на 2020/2021 уч. год, приказ дирек-

тора от 15.05.2020 № 187. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе отводится 68 часов из рас-

чёта 2 часа в неделю. В региональном учебном плане предусмотрено расширение ча-

сов на изучение предмета до 102 часов из расчета 3 часа в неделю.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования по матема-

тике и авторской программой учебного курса. В связи с расширением числа часов на 

изучение геометрии в 8 классе предусмотрен перенос темы «Векторы» из 9 класса в 

8-й. Это позволяет связать курс геометрии с курсом физики, в котором векторный 

аппарат рассматривается раньше и выделить большее количество часов на повторе-

ние и подготовку к ГИА в 9 классе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования. 

Она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, раз-

вития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эсте-

тического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логи-

ческого мышления, в формирование понятия доказательства.  

Даются систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об 

окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место за-

нимает решение задач на применение формул. Даются первые знания о движении, 

повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию 

умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняе-

мых действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических 

курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов  

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и гео-

метрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого ма-

териала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедук-

ции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами 

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет продолжить работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоян-

ным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах 

обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометри-

ческие факты, формы, и отношения. 

Цели изучения курса: 
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 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Задачи курса: 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов;  

 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить пло-

щади многоугольников; 

 ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении прямо-

угольных треугольников; 

 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямо-

угольном треугольнике научить применять эти понятия при решении прямо-

угольных треугольников; 

 ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать 

задачи на применение признаков подобия; 

 ознакомить с понятием касательной к окружности; 

 ввести понятие вектора, рассмотреть действия с векторами.  

Цели изучения: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования ме-

ханизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Требования к математической подготовке учащихся 8 класса 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружаю-

щего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположе-

ние; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию за-

дач; осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей);  

 определять значения тригонометрических функций по заданным значени-

ям углов; 

 находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них; 

 находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, пло-

щадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебра-

ический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Межпредметные связи. 
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Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, не-

обходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития про-

странственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышле-

ния, в формирование понятия доказательства. Овладение системой геометрических знаний 

и умений, необходимо для применения их в практической деятельности, изучения смеж-

ных дисциплин, продолжения образования. 

Геометрические умения и навыки продолжают интеллектуальное развитие учащих-

ся, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в со-

временном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логи-

ческого мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей. Таким образом, многие темы 

геометрии являются основой для изучения физики, географии, информатики, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, астрономии 

Предметы естественно-математического цикла дают учащимся знания о живой и 

неживой природе, о материальном единстве мира, о природных ресурсах и их использова-

нии в хозяйственной деятельности человека. 

Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на всестороннее 

гармоничное развитие личности. Важнейшим условием решения этих общих задач являет-

ся осуществление и развитие межпредметных связей предметов, согласованной работы 

учителей-предметников. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с математикой. 

Она дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и тру-

довой деятельности человека, а также важных для изучения смежных предметов. На осно-

ве знаний по математике в первую очередь формируются общепредметные расчетно-

измерительные умения. Преемственные связи с курсами естественнонаучного цикла рас-

крывают практическое применение математических умений и навыков. Это способствует 

формированию у учащихся целостного, научного мировоззрения. 

Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету и, как следствие, повы-

шения качества знаний используются современные инновационные технологии такие, как: 

 Технология уровневой дифференциации обучения. 

 Технология проблемно-развивающего обучения. 

 Здоровье-сберегающие технологии. 

 Технологии сотрудничества. 

 Игровые технологии 

Содержание программы: 

Четырехугольники (18ч.) 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства. Признаки параллелограмма. Решение задач по теме «Па-

раллелограмм». Трапеция. Теорема Фалеса. Задачи на построение. Прямоугольник, его 

свойства. Ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Площадь (18ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь параллело-

грамма. Площадь треугольника. Теорема об отношении площадей треугольников, имею-

щих по равному углу. Площадь трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 

Пифагора Формула Герона и ее применение в решении задач. 

Подобные треугольники (24ч.) 
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Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных треуголь-

ников. Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия тре-

угольников. Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. отрезки. Про-

порциональные отрезки в прямоугольном треугольнике Пропорциональные. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса 

и тангенса для углов 30, 45 и 60. Соотношения между сторонами и углами прямоуголь-

ного треугольника. 

Окружность (20ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свой-

ство и признак. Градусная мера дуги окружности. Центральный угол. Вписанный угол. 

Теорема о вписанном угле и следствие из неё. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 

Свойство биссектрисы угла. Серединный перпендикуляр. Теорема о точке пересечения 

высот треугольника. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная окружность. 

Свойство описанного четырехугольника. Описанная окружность. Свойство вписанного че-

тырехугольника. 

Векторы (10 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Применение 

векторов в решении задач. 

Повторение, решение задач (4ч.) 

Резерв (8ч) 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Четырехугольники 18 

2 Площадь 18 

3 Подобные треугольники 24 

4 Окружность 20 

5 Векторы 10 

6 Повторение, решение задач 4 

7 Резерв 8 

 Итого: 102  

Результаты обучения 

Планируемый уровень подготовки учащихся. 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических за-

дач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные за-

висимости; приводить примеры такого описания; 
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 как потребности практики привели математическую науку к необходимо-

сти расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действитель-

ности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

 уметь пользоваться геометрическим языком для описания предметов;  

 знать виды многоугольников и их свойства, уметь находить их площади;  

 знать теорему Пифагора и уметь применять её при решении прямоуголь-

ных треугольников; 

 знать тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в пря-

моугольном треугольнике, уметь применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

 знать понятие подобия и признаки подобия треугольников, уметь решать 

задачи на применение признаков подобия; 

 знать понятие касательной к окружности, вписанных и центральных уг-

лов, уметь решать задачи на применение этих понятий; 

 знать понятие вектора, уметь выполнять действия с векторами и приме-

нять векторы для решения задач. 

Требования к оценке знаний учащихся 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрацион-

ный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зави-

симости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письмен-

ные исследования, решение различных задач, изучение свойств различных функций, прак-

тическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках 

используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лабора-

тория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследова-

тельского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием 

различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свой-

ствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, кон-

троля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлага-

ются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте 

всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме. 
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Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных ра-

бот: двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подго-

товки - «4» и «5»; большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает 

их по своему выбору. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Критерии оценки устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последова-

тельности, точно используя математическую терминологию и символику;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две не-

точности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик лег-

ко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ученик 

 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; замечанию учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической под-

готовке учащихся»);  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-

нии математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценки письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения 

нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточ-

ность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
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 Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, черте-

жах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
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Поурочное планирование по геометрии, 8 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

№ 

п/

п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

 ч
а
со

в
 Тип  

урока 

Элементы 

 минимального  

содержания  

образования 

Элементы  

дополнительного 

содержания  

образования 

Требования к 

уровню  

подготовки уча-

щихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Дата  

проведения 

План  Факт  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Четырехугольники (18 часов) 

1 Многоугольни-

ки 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Ломаная. Многоугольник и 

его элементы. Выпуклый 

многоугольник. Сумма уг-

лов выпуклого многоуголь-

ника. Четырехугольник 

 Знать: определение 

многоугольника, 

выпуклого много-

угольника, четы-

рехугольника как 

частного вида вы-

пуклого много-

угольника; теоремы 

о сумме углов вы-

пуклого много-

угольника, четы-

рехугольника  

Наблюдения учи-

теля, тестовые за-

дания 

пп. 41, 42 

вопросы 1-7 

стр. 113 

  

2 Решение задач 1 Комбини-

рованный 

урок 

Выпуклый многоугольник. 

Сумма внутренних и внеш-

них углов выпуклого мно-

гоугольника. Сумма углов 

четырехугольника 

Правильные мно-

гоугольники. 

Знать: теоремы о 

сумме углов выпук-

лого многоугольни-

ка, четырехуголь-

ника с 

доказательствами 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания 

№№ 364(б), 

365(б), 367, 

368 

  

3 Решение задач. 

Практическая 

работа № 1 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Ломаная. Многоугольник. 

Периметр многоугольника 

Из истории мате-

матических тер-

минов 

Уметь: применять 

полученные знания 

к решению практи-

ческих задач 

Практическая ра-

бота по теме 

«Многоугольни-

ки» 

Индивидуаль-

ные задания 

  

4 Параллело- 1 Изучение Параллелограмм. Свойства  Знать: определение Наблюдения учи- п. 43   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
грамм. Свой-

ства параллело-

грамма 

нового ма-

териала 

параллелограмма и свойства паралле-

лограмма. 

Уметь: доказывать 

свойства и решать 

задачи по теме  

теля, тестовые за-

дания 

вопросы 8-10 

стр. 113 

5 Параллело-

грамм. Призна-

ки параллело-

грамма 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Параллелограмм. Признаки 

параллелограмма 

 Знать: определение 

и признаки парал-

лелограмма. 

Уметь: доказывать 

признаки и решать 

задачи по теме  

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания 

   

6 Решение задач 1 Комбини-

рованный 

урок 

Параллелограмм. Свойства 

и признаки параллелограм-

ма 

Теорема Фалеса Уметь решать за-

дачи по теме 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания 

   

7 Трапеция.  

 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Трапеция; виды трапеции; 

свойства равнобедренной 

трапеции 

 Знать: определения 

трапеции и ее эле-

ментов, равнобед-

ренной и прямо-

угольной трапеций; 

свойства равнобед-

ренной трапеции  

Уметь: решать за-

дачи по теме 

Самостоятельная 

работа 

   

8 Решение задач 1 Комбини-

рованный 

урок 

Трапеция; виды трапеции; 

свойства равнобедренной 

трапеции 

 Знать: определения 

трапеции и ее эле-

ментов, равнобед-

ренной и прямо-

угольной трапеций; 

свойства равнобед-

ренной трапеции  

Уметь: решать за-

дачи по теме 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания 

   

9 Прямоугольник 1 Изучение 

нового ма-

териала 

Прямоугольник; свойства и 

признаки прямоугольника 

 Знать: определение 

прямоугольника и 

его свойства с дока-

зательствами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Уметь: решать за-

дачи по теме 

10 Ромб и квадрат 1 Изучение 

нового ма-

териала 

Ромб и квадрат; основные 

свойства и признаки этих 

фигур, общее и различие 

данных фигур 

 Знать: определе-

ния, свойства и 

признаки ромба и 

квадрата 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания 

   

11 Решение задач 1 Комбини-

рованный 

урок 

Прямоугольник, ромб и 

квадрат; основные свойства 

и признаки этих фигур 

 Уметь: решать за-

дачи по теме 

Самостоятельная 

работа 

   

12 Решение задач. 

Практическая 

работа № 2 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Параллелограмм, трапеция, 

прямоугольник, ромб и 

квадрат 

Применение па-

раллелограмма 

Уметь: применять 

полученные знания 

к решению практи-

ческих задач 

Практическая ра-

бота по теме «Па-

раллелограмм, 

трапеция, ромб и 

прямоугольник» 

Индивидуаль-

ные задания 

  

13 Осевая и цен-

тральная сим-

метрии 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Осевая и центральная сим-

метрии; построение фигу-

ры, симметричной данной 

относительно оси и центра 

симметрии 

 Знать: определения 

и свойства осевой и 

центральной сим-

метрий 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

12 Решение задач. 

Практическая 

работа № 3 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Осевая и центральная сим-

метрии; построение фигу-

ры, симметричной данной 

относительно оси и центра 

симметрии 

Симметрия в жиз-

ни 

Уметь: применять 

полученные знания 

к решению практи-

ческих задач 

Практическая ра-

бота по теме «Осе-

вая симметрия» 

Индивидуаль-

ные творче-

ские задания 

  

13-

15 

Решение задач 3 Комбини-

рованный 

урок 

Многоугольники. Паралле-

лограмм, трапеция, прямо-

угольник, ромб, квадрат 

 Уметь: решать за-

дачи по теме 

Самостоятельная 

работа 

   

16 Обобщение по 

теме «Четырех-

угольники» 

1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Обобщить и систематизи-

ровать знания по данной 

теме. Подготовиться к к/р 

 Знать: определения 

многоугольника, 

выпуклого много-

угольника, четы-

рехугольника; сум-

му углов выпуклого 

    

17 Контрольная 1 Урок про-   Контрольная рабо-    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
работа № 1 по 

теме «Четырех-

угольники» 

 

верки зна-

ний и уме-

ний 

многоугольника, 

четырехугольника; 

определения, свой-

ства и признаки 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

трапеции, ромба и 

квадрата;  

Уметь: решать за-

дачи по теме 

та 

18 Анализ кон-

трольной рабо-

ты.  

1 Урок кор-

рекции 

знаний, 

комбини-

рованный 

урок 

Проанализировать кон-

трольную работу. Произве-

сти коррекцию знаний и 

умений. 

  Работа над 

ошибками 

  

Площадь (18 часов) 

19 Площадь мно-

гоугольника. 

Площадь пря-

моугольника 

 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Понятие площади плоских 

фигур. Равносоставленные 

и равновеликие фигуры. 

Понятие площадь много-

угольника. Формула пло-

щади прямоугольника; по-

нятие равновеликих фигур 

при решении задач 

 Знать: понятие 

площади. Основные 

свойства площадей. 

Формулу для вы-

числения площади 

квадрата и прямо-

угольника. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

20 Решение задач 1 Комбини-

рованный 

урок 

Формула площади квадрата 

и прямоугольника; понятие 

равновеликих фигур при 

решении задач 

 Знать: формулы 

для вычисления 

площади квадрата и 

прямоугольника. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

21 Площадь па-

раллелограмма 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Формула площади паралле-

лограмма 

 Знать: формулу 

площади паралле-

лограмма с доказа-

тельством. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

22 Решение задач 1 Комбини-

рованный 

Формула площади паралле-

лограмма 

 Знать: формулу 

площади паралле-
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урок лограмма с доказа-

тельством. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

23 Площадь тре-

угольника 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Формула площади тре-

угольника, формула площа-

ди прямоугольного тре-

угольника 

 Знать: формулу 

площади треуголь-

ника с доказатель-

ством 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

24 Решение задач 1 Комбини-

рованный 

урок 

Формула площади тре-

угольника, формула площа-

ди ромба. Теорема об от-

ношении площадей 

треугольников, имеющих 

по равному острому углу 

 Знать: формулу 

площади ромба, 

теорему об отноше-

нии площадей тре-

угольников, имею-

щих по равному 

острому углу с до-

казательством 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

25 Площадь трапе-

ции 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Формула площади трапеции  Знать: формулу 

площади трапеции с 

доказательством. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

26 Решение задач 1 Комбини-

рованный 

урок 

Формула площади трапеции  Знать: формулу 

площади трапеции с 

доказательством. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

27 Теорема Пифа-

гора 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Теорема Пифагора Пифагор. Истори-

ческие сведения 

Знать: теорему 

Пифагора с доказа-

тельством 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

28 Решение задач 1 Урок за- Теорема Пифагора. Теорема  Знать: теорему     
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на применение 

теоремы Пифа-

гора 

 

крепления 

знаний и 

умений 

обратная теореме Пифагора Пифагора и теорему 

обратную теореме 

Пифагора 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

29 Формула Геро-

на 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Формула Герона Герон. Историче-

ские сведения 

Знать: формулу 

Герона, понимать 

вывод формулы 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

30 Решение задач. 

Практическая 

работа № 3 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Теорема Пифагора. Прак-

тические применения 

 Уметь: применять 

полученные знания 

к решению практи-

ческих задач 

Практическая ра-

бота по теме «Тео-

рема Пифагора» 

Индивидуаль-

ные творче-

ские задания 

  

31-

33 

Решение задач 3 Комбини-

рованный 

урок 

  Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

34 Обобщение по 

теме «Пло-

щадь» 

1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Обобщить и систематизи-

ровать знания по данной 

теме. Подготовиться к к/р 

 Знать формулы 

площадей прямо-

угольника, паралле-

лограмма, тре-

угольника, ромба и 

трапеции; теорему 

Пифагора и обрат-

ную 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

 

    

35 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Пло-

щадь» 

 

1 Урок про-

верки зна-

ний и уме-

ний 

  Контрольная рабо-

та 

   

36 Анализ кон-

трольной рабо-

ты.  

1 Урок кор-

рекции 

знаний, 

комбини-

рованный 

урок 

Проанализировать кон-

трольную работу. Произве-

сти коррекцию знаний и 

умений. 

  Работа над 

ошибками 

  

Подобные треугольники (24 часа) 
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37 Определение 

подобных тре-

угольников  

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Понятие подобных тре-

угольников; пропорцио-

нальных отрезков; теорема 

об отношении площадей 

подобных треугольников. 

 Знать: определение 

подобных тре-

угольников; поня-

тие пропорцио-

нальных отрезков; 

свойство биссек-

трисы угла 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

38 Соотношение 

между площа-

дями подобных 

треугольников. 

Решение задач 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Понятие подобных тре-

угольников; пропорцио-

нальных отрезков; теорема 

об отношении площадей 

подобных треугольников. 

 Знать: теорему об 

отношении площа-

дей подобных тре-

угольников с дока-

зательством. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

39 Первый признак 

подобия тре-

угольников 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

1 признак подобия;  

 

 Знать: первый при-

знак подобия тре-

угольников с дока-

зательством 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

40 Решение задач 1 Комбини-

рованный 

урок 

1 признак подобия тре-

угольников;  

применение его при реше-

нии задач. 

 Знать: первый при-

знак подобия тре-

угольников с дока-

зательством 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

41 Второй и тре-

тий признаки 

подобия тре-

угольников 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

2 признак подобия тре-

угольников; 3 признак по-

добия треугольников; 

 Знать: второй и 

третий признаки 

подобия треуголь-

ников с доказатель-

ством 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

42- Решение задач 2 Комбини- 2 и 3 признаки подобия  Знать: признаки     
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43 рованный 

урок 

треугольников; применение 

их при решении задач 

подобия треуголь-

ников с доказатель-

ством 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

44 Решение задач. 

Практическая 

работа № 4 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Подобные треугольники. 

Практические применения 

 Уметь: применять 

полученные знания 

к решению практи-

ческих задач 

Практическая ра-

бота по теме «По-

добные треуголь-

ники» 

Индивидуаль-

ные творче-

ские задания 

  

45 Обобщение по 

теме «Подоб-

ные треуголь-

ники» 

 

1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

Обобщить и систематизи-

ровать знания по данной 

теме. Подготовиться к к/р 

 Знать: определение 

подобных тре-

угольников; поня-

тие пропорцио-

нальных отрезков; 

признаки подобия 

треугольников; тео-

рему об отношении 

площадей подоб-

ных треугольников. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

46 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Подоб-

ные треуголь-

ники» 

 

1 Урок про-

верки зна-

ний и уме-

ний 

 

Понятие подобных тре-

угольников; пропорцио-

нальных отрезков; теорема 

об отношении площадей 

подобных треугольников. 

1,2,3 признаки подобия тре-

угольников 

 Знать: определение 

подобных тре-

угольников; поня-

тие пропорцио-

нальных отрезков; 

признаки подобия 

треугольников; тео-

рему об отношении 

площадей подоб-

ных треугольников. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

Контрольная рабо-

та 

   

47 Анализ кон-

трольной рабо-

ты.  

1 Урок кор-

рекции 

знаний, 

Проанализировать кон-

трольную работу. Произве-

сти коррекцию знаний и 

 Знать: определение 

подобных тре-

угольников; поня-

 Работа над 

ошибками 
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 комбини-

рованный 

урок 

умений. тие пропорцио-

нальных отрезков; 

признаки подобия 

треугольников; тео-

рему об отношении 

площадей подоб-

ных треугольников. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

48 Средняя линия 

треугольника.  

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Средняя линия треугольни-

ка;  

Свойство медиан треуголь-

ника 

 Знать: определение 

средней линии тре-

угольника, теорему 

о средней линии 

треугольника с до-

казательством; 

Свойство медиан 

треугольника. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

49 Пропорцио-

нальные отрез-

ки в прямо-

угольном 

треугольнике 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Пропорциональные отрезки 

в прямоугольном треуголь-

нике. Теорема о пропорци-

ональных отрезках в пря-

моугольном треугольнике. 

Среднее пропорциональное 

двух отрезков. Свойство 

высоты прямоугольного 

треугольника, проведенной 

из вершины прямого угла.  

 Знать: определение 

среднего пропорци-

онального (средне-

го геометрического) 

двух отрезков. Тео-

рема о пропорцио-

нальных отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Свойство высоты 

прямоугольного 

треугольника, про-

веденной из верши-

ны прямого угла. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

50- Практические 2 Комбини- Практические приложения  Знать: что такое     
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51- применения по-

добия треуголь-

ников 

рованный 

урок 

подобных треугольников; 

подобие произвольных фи-

гур; решение задач на по-

строение 

метод подобия в за-

дачах на построе-

ние, и приводить 

примеры примене-

ния этого метода; 

Объяснять, как 

можно использо-

вать свойства по-

добных треуголь-

ников в 

измерительных ра-

ботах на местности; 

52 О подобии про-

извольных фи-

гур 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Подобные фигуры. Цен-

трально-подобные фигуры. 

Гомотетия 

 Объяснять, как 

ввести понятие по-

добия для произ-

вольных 

фигур; 

Выполнять постро-

ения центрально-

подобных фигур 

    

53 Соотношения 

между сторона-

ми и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Синус, косинус 

и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

понятия sin, cos, tg острого 

угла прямоугольного тре-

угольника, вывести основ-

ное тригонометрическое 

тождество. 

 

 Знать: понятия си-

нуса, косинуса и 

тангенса острого 

угла прямоугольно-

го треугольника; 

основные тригоно-

метрические тожде-

ства 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

54 Значение сину-

са, косинуса и 

тангенса для 

углов 30, 45 и 

60. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 

значения sin, cos, tg углов 

300, 450, 900, 600; Формулы, 

связывающие синус, коси-

нус, тангенс, одного и того 

же угла. 

 Знать: значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 

30о; 45о; 60о. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 
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55 Решение задач. 

Практическая 

работа № 5 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Соотношения между сторо-

нами и углами прямоуголь-

ного треугольника.. Прак-

тические применения 

 Уметь: применять 

полученные знания 

к решению практи-

ческих задач 

Практическая ра-

бота по теме «Со-

отношения между 

сторонами и угла-

ми прямоугольно-

го треугольника.» 

Индивидуаль-

ные творче-

ские задания 

  

56-

57 

Решение задач 

 

2 Комбини-

рованный 

урок 

значения sin, cos, tg углов 

300, 450, 900, 600; научить 

решать задачи, применяя 

эти знания.  

 Знать: значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов 

30о; 45о; 60о. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

58 Обобщение по 

теме «Подоб-

ные треуголь-

ники. Соотно-

шения между 

сторонами и уг-

лами прямо-

угольного тре-

угольника» 

 

1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

 

Обобщить и систематизи-

ровать знания по данной 

теме. Подготовиться к к/р 

 Знать: определение 

средней линии тре-

угольника; теорему 

о средней линии 

треугольника; свой-

ство медиан тре-

угольника; опреде-

ление среднего 

пропорционального 

(среднего геомет-

рического) двух от-

резков; теорему о 

пропорциональных 

отрезках в прямо-

угольном треуголь-

нике; свойство вы-

соты 

прямоугольного 

треугольника, про-

веденной из верши-

ны прямого угла; 

понятие синуса, ко-

синуса и тангенса 

острого угла пря-

    

59 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Подоб-

ные треуголь-

ники. Соотно-

шения между 

сторонами и уг-

лами прямо-

угольного тре-

угольника» 

 

1 Урок про-

верки зна-

ний и уме-

ний 

 

Средняя линия треугольни-

ка; пропорциональные от-

резки в прямоугольном тре-

угольнике. понятия sin, cos, 

tg острого угла прямо-

угольного треугольника, 

вывести основное тригоно-

метрическое тождество. 

значения sin, cos, tg углов 

300, 450, 900, 600;  

 Контрольная рабо-

та 

   

60 Анализ кон-

трольной рабо-

ты.  

1 Урок кор-

рекции 

знаний, 

Проанализировать кон-

трольную работу. Произве-

сти коррекцию знаний и 

  Работа над 

ошибками 
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комбини-

рованный 

урок 

умений. моугольного тре-

угольника; основ-

ные тригонометри-

ческие тождества; 

значения синуса, 

косинуса и тангенса 

углов в 30о; 45о; 60о 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

Окружность (20 часов) 

61 Взаимное рас-

положение 

прямой и 

окружности.  

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Случаи взаимного распо-

ложения прямой и окруж-

ности. 

Взаимное распо-

ложение двух 

окружностей.  

Знать: варианты 

взаимного распо-

ложения прямой и 

окружности. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

62 Касательная к 

окружности. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Касательная к окружности. 

Свойства и признак каса-

тельной. Свойство отрезков 

касательных, проведенных 

из одной точки 

 Знать: понятия ка-

сательной, точки 

касания, отрезков 

касательных, про-

веденных из одной 

точки. Свойства ка-

сательной и ее при-

знака. Свойства от-

резков касательных, 

проведенных из од-

ной точки и их 

применение при 

решении задач. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

63 Градусная мера 

дуги окружно-

сти.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Градусная мера дуги 

окружности; центральные 

углы. Градусная мера угла, 

соответствие между вели-

 Знать: понятие ду-

ги окружности, 

центрального угла; 

Уметь: решать за-
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чиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

дачи по теме 

64 Вписанный 

угол 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Центральные и вписанные 

углы. Величина вписанного 

угла. Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 

 Знать: понятие впи-

санного угла; тео-

рему о величине 

вписанного угла, 

теорему об отрезках 

пересекающихся 

хорд с доказатель-

ством 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

65-

66 

Решение задач  

 

2 Закрепле-

ние знаний 

умений 

Центральные и вписанные 

углы. Величина вписанного 

угла. 

 Знать: теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия с доказа-

тельством 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

67 Решение задач. 

Практическая 

работа № 6 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Окружность. Касательная к 

окружности. Центральные и 

вписанные углы. Практиче-

ские применения 

 Уметь: применять 

полученные знания 

к решению практи-

ческих задач 

Практическая ра-

бота по теме 

«Окружность. Ка-

сательная к 

окружности. Цен-

тральные и впи-

санные углы.» 

Индивидуаль-

ные творче-

ские задания 

  

68 Свойства бис-

сектрисы угла 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Замечательные точки тре-

угольника. Свойства бис-

сектрисы угла.  

 Знать: свойство 

биссектрисы угла с 

доказательством. 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

69 Свойства сере-

динного пер-

пендикуляра к 

отрезку 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Замечательные точки тре-

угольника. Теорема о сере-

динном перпендикуляре к 

отрезку.  

 Знать: понятие се-

рединного перпен-

дикуляра; теорему о 

серединном пер-

пендикуляре с дока-

зательством; 
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Уметь: решать за-

дачи по теме 

70 Четыре замеча-

тельные точки 

треугольника 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Замечательные точки тре-

угольника. Теорема о пере-

сечении высот треугольни-

ка.  

 Знать: теорему о 

точке пересечения 

высот треугольника 

с доказательством 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

71-

72 

Вписанная 

окружность.  

2 Изучение 

нового ма-

териала 

Окружность, вписанная в 

треугольник. Теорема об 

окружности, вписанной в 

треугольник. Описанные 

многоугольники. Площадь 

треугольника. Свойство и 

признак описанного четы-

рехугольника 

Правильные мно-

гоугольники. 

Знать: понятия 

вписанной окруж-

ности. Теорема об 

окружности, впи-

санной в треуголь-

ник с доказатель-

ством; свойство и 

признак описанного 

четырехугольника с 

доказательством 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

73 Решение задач 1 Комбини-

рованный 

урок 

Описанные многоугольни-

ки. Площадь треугольника. 

Свойство и признак опи-

санного четырехугольника 

 Знать: понятия 

вписанной окруж-

ности. Формулу 

площади треуголь-

ника свойство и 

признак описанного 

четырехугольника. 

 Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

74 Описанная 

окружность.  

 Изучение 

нового ма-

териала 

Описанная окружность. 

Окружность, описанная 

около треугольника.  

Вписанные многоугольни-

ки. Свойство и признак 

вписанного четырехуголь-

ника 

  Знать: понятие 

описанной окруж-

ности; теорему об 

окружности, опи-

санной около тре-

угольника; Свой-

ство и признак 
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 вписанного четы-

рехугольника  

Уметь: решать за-

дачи по теме 

75 Решение задач 1 Комбини-

рованный 

урок 

Описанная окружность.  

Вписанные многоугольни-

ки. Свойство и признак 

вписанного четырехуголь-

ника 

 Знать: свойство и 

признак вписанного 

четырехугольника  

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

76-

77 

Решение задач 

по теме 

«Окружность» 

2 Закрепле-

ние зна-

ний, и 

умений 

Вписанные и описанные 

окружности. Вписанные и 

описанные многоугольни-

ки. 

 Знать: свойства и 

признаки вписанно-

го и описанного че-

тырехугольника; 

формулу площади 

треугольника 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

    

78 Обобщение по 

теме «Окруж-

ность»  

1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации.  

урок 

Обобщить и систематизи-

ровать знания по данной 

теме. Подготовиться к к/р 

 Знать: определение 

касательной, точки 

касания, отрезков 

касательных, про-

веденных из одной 

точки, центрально-

го и вписанного уг-

лов, серединного 

перпендикуляра, 

вписанной и опи-

санной окружно-

стей; свойство каса-

тельной и ее 

признак; свойство 

отрезков касатель-

ных, проведенных 

из одной точки, 

теорему о вписан-

ном угле и ее след-

    

79 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Окруж-

ность» 

1 Урок про-

верки зна-

ний и уме-

ний. 

 

 

Касательная к окружности; 

Градусная мера дуги 

окружности; центральные и 

вписанные углы; централь-

ные и вписанные углы; тео-

рема о серединном перпен-

дикуляре, высотах 

треугольника; свойства 

биссектрисы угла; вписан-

ная окружность; описанная 

окружность; вписанные и 

описанные четырехуголь-

ники 

     

80 Анализ кон- 1 Урок кор- Проанализировать кон-      
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трольной рабо-

ты.  

рекции 

знаний, 

комбини-

рованный 

трольную работу. Произве-

сти коррекцию знаний и 

умений. 

ствия; теорему об 

отрезках пересека-

ющихся хорд; свой-

ство биссектрисы 

угла; теорему о се-

рединном перпен-

дикуляре; теорему 

об окружностях: 

вписанной в тре-

угольник и описан-

ной около тре-

угольника; свойства 

описанного и впи-

санного четырех-

угольников 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

Векторы (10 часов) 

81 Понятие векто-

ра. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Векторы (начало, конец 

вектора), нулевой вектор, 

коллинеарные, 

сонаправленные, противо-

положно направленные 

векторы 

 Знать: определение 

вектора, равных 

векторов, сонаправ-

ленных и противо-

положнонаправлен-

ных векторов.  

Уметь: изображать 

и обозначать векто-

ры 

    

82 Равенство век-

торов. Откла-

дывание векто-

ра от данной 

точки. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Равенство векторов. 

Откладывание вектора 

от данной точки. 

 Знать определение 

вектора и равных 

векторов. 

Уметь: откладывать 

вектор от данной 

точки 
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83 Сумма двух 

векторов. Зако-

ны сложения 

векторов. Пра-

вило параллело-

грамма. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Сумма двух векторов. За-

коны сложения векторов. 

Правило параллелограмма. 

 Знать и понимать 

законы сложения, 

определение сум-

мы.  

Уметь строить век-

тор, равный сумме 

двух векторов, ис-

пользуя правило 

треугольника, па-

раллелограмма, 

формулировать за-

коны сложения. 

    

84 Сумма несколь-

ких векторов. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Сумма нескольких векторов.  знать понятие сум-

мы 3 и более векто-

ров 

 уметь строить век-

тор, равный сумме 

нескольких векто-

ров, используя пра-

вило многоуголь-

ника. 

    

85 Вычитание век-

торов. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Вычитание векторов.  Знать определение 

разности 2 векто-

ров, противополож-

ных векторов. 

Уметь строить век-

тор, равный разно-

сти двух векторов 

    

86 Произведение 

вектора на чис-

ло. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

Умножение вектора на чис-

ло векторов 

 знать понятие 

умножение вектора 

на число. 

уметь строить век-

тор, умноженный 

на число. 

    

87 Применение 

векторов к ре-

1 Комбини-

рованный 

Векторы. Действия над век-

торами 

 Уметь применять 

векторный метод к 
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шению задач. урок решению задач на 

доказательство, ис-

пользуя правила 

сложения, вычита-

ния, умножения 

вектора на число. 

88 Средняя линия 

трапеции 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Средняя линия трапеции  Знать определение 

средней линии тра-

пеции, теорему о 

средней линии тра-

пеции. 

 Уметь: решать за-

дачи по теме. 

    

89-

90 

Решение задач 2 Комбини-

рованный 

урок 

Векторы. Действия над век-

торами. Средняя линия тра-

пеции 

 Уметь решать зада-

чи с использовани-

ем векторов 

    

Повторение (4 часа) 

91 Повторение по 

теме «Подоб-

ные треуголь-

ники. Площадь» 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Обобщить и систематизи-

ровать знания по данным 

темам.  

 Знать: определения 

многоугольника, 

выпуклого много-

угольника, четы-

рехугольника; сум-

му углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; 

определения, свой-

ства и признаки 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

трапеции, ромба и 

квадрата; теорему 

Фалеса;  

определение подоб-

ных треугольников; 

понятие пропорци-
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ональных отрезков; 

свойство биссек-

трисы угла; призна-

ки подобия тре-

угольников; 

теорему об отноше-

нии площадей по-

добных треуголь-

ников. 

понятие площади; 

основные свойства 

площадей; формулы 

для вычисления 

площади квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника, тра-

пеции, ромба; тео-

рему Пифагора и 

теорему обратную 

теореме Пифагора 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

92 Повторение по 

теме «Соотно-

шения между 

сторонами и уг-

лами прямо-

угольного тре-

угольника. 

Окружность» 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Обобщить и систематизи-

ровать знания по данным 

темам. 

 Знать: определение 

средней линии тре-

угольника; теорему 

о средней линии 

треугольника; свой-

ство медиан тре-

угольника;  опреде-

ление среднего 

пропорционального 

(среднего геомет-

рического) двух от-

резков; теорему о 

пропорциональных 

отрезках в прямо-
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угольном треуголь-

нике; свойство вы-

соты прямоуголь-

ного треугольника, 

проведенной из 

вершины прямого 

угла; понятие сину-

са, косинуса и тан-

генса острого угла 

прямоугольного 

треугольника; зна-

чения синуса, коси-

нуса и тангенса уг-

лов в 30о; 45о; 60о. 

определение каса-

тельной, точки ка-

сания, отрезков ка-

сательных, 

проведенных из од-

ной точки, цен-

трального и впи-

санного углов, 

серединного пер-

пендикуляра, впи-

санной и описанной 

окружностей; свой-

ство касательной и 

ее признак; свой-

ство отрезков каса-

тельных, проведен-

ных из одной точки, 

теорему о вписан-

ном угле и ее след-

ствия; теорему об 

отрезках пересека-

ющихся хорд; свой-
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ство биссектрисы 

угла; теорему о се-

рединном перпен-

дикуляре; свойства 

описанного и впи-

санного четырех-

угольников 

Уметь: решать за-

дачи по теме 

93 Итоговая диа-

гностика 

1 Урок про-

верки зна-

ний и уме-

ний 

  Знать: определения 

многоугольника, 

сумму углов вы-

пуклого много-

угольника, опреде-

ления, свойства и 

признаки прямо-

угольника, паралле-

лограмма, трапе-

ции, ромба и 

квадрата;  

определение подоб-

ных треугольников; 

понятие пропорци-

ональных отрезков; 

свойство биссек-

трисы угла; призна-

ки подобия тре-

угольников; 

теорему об отноше-

нии площадей по-

добных треуголь-

ников. 

понятие площади; 

формулы для вы-

числения площади 

квадрата, прямо-

    

94 Анализ кон-

трольной рабо-

ты. 

 

 

 

1 Урок кор-

рекции 

знаний, 

комбини-

рованный 

урок 

 

Проанализировать кон-

трольную работу. Произве-

сти коррекцию знаний и 

умений. 
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угольника, тре-

угольника, трапе-

ции, ромба; теорему 

Пифагора и теорему 

обратную теореме 

Пифагора 

определение сред-

ней линии тре-

угольника; теорему 

о средней линии 

треугольника; свой-

ство медиан тре-

угольника;  опреде-

ление среднего 

пропорционального 

двух отрезков; тео-

рему о пропорцио-

нальных отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике; свой-

ство высоты прямо-

угольного тре-

угольника, 

проведенной из 

вершины прямого 

угла; понятие сину-

са, косинуса и тан-

генса острого угла 

прямоугольного 

треугольника; зна-

чения синуса, коси-

нуса и тангенса уг-

лов в 30о; 45о; 60о. 

определение каса-

тельной, свойство 

касательных, про-
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веденных из одной 

точки, центрально-

го и вписанного уг-

лов, серединного 

перпендикуляра, 

вписанной и опи-

санной окружно-

стей; свойство каса-

тельной и ее 

признак; свойство 

отрезков касатель-

ных, проведенных 

из одной точки, 

теорему о вписан-

ном угле и ее след-

ствия; теорему об 

отрезках пересека-

ющихся хорд; свой-

ство биссектрисы 

угла; теорему о се-

рединном перпен-

дикуляре; свойства 

описанного и впи-

санного четырех-

угольников 

Уметь: решать за-

дачи по курсу 

Резерв (8 часов) 

95-

102 

Решение задач 8 Комбини-

рованный 

урок 

Решение задач по курсу 8 

класса 

 Уметь: решать за-

дачи по курсу 
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