
 



I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету геометрия на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 8 класса филиала МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  

«Мамоновская ООШ» разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  на 

2022/23учебный год. 

8. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  . 

Основными задачами данного курса являются: интеллектуальное 

развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
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критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; формирование представлений об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; воспитание культуры 

личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе примерной 

программы основного общего образования и авторской программы по 

геометрии (авторы:А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир геометрия: 

рабочая программа: 5-9 классы общеобразовательных организаций/;А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир - М.: Вентана-Граф, 2015) 

Учебник: Геометрия 8 кл.. АГ. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир М.: 

Вентана-Граф, 2015 

На изучение курса отводится 2 часа в неделю, всего за год 68 часов 

Программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программе основного общего образования .Данная рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем авторской 

программы, даёт распределение учебных часов по разделам и тем курса. 

Обучение геометрии носит предметно-практическую направленность, 

тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, 

другими учебными предметами. 

Распределение учебного материала по классам представлено с учетом 

познавательных и возрастных возможностей учащихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, поэтому в процессе обучения необходим 

постепенный переход от чисто практического обучения в младших классах – 

к практико-теоретическому в старших классах. 

Программа по геометрии  дифференцирует учебные требования к 

разным категориям детей по степени их обучаемости и с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Как показывает опыт, 

программой даётся оптимальный объём знаний и умений, который доступен 

большинству учащихся так и учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения содержания курса геометрии. 

 

Изучение курса геометрии по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания  

- формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных 

и нравственных ценностях российского общества;  

2. Патриотического воспитания  

- ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения математики  

в жизни современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной математики, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

3. Духовно-нравственного воспитания  

- представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов,  стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности;  

- готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту 

и реальной жизни; 

 

6. Трудового воспитания  

- коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- интереса к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 



-  осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учётом личностных интересов и способности к 

предмету, общественных интересов и потребностей;  

 

7. Экологического воспитания  

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей;  

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, 

для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета;  

- экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике  

 

8. Ценностей научного познания  

- Мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

-  представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей;  

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений;  

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий;  

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

В метапредметном направлении 

 

      1) формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 



      2) развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

      3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 

В предметном направлении 

 

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений;  

2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их и их 

свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач;  

3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур;  

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера.  

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии 

на ступени основного общего образования отводится 2 ч в неделю или 68 

часов в год. 

 

.            

Содержание обучения 

1. Четырехугольники Основная цель – изучить наиболее важные виды 

четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией. 

Знать/понимать: 

- Определения: многоугольника, параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

- формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 



- свойства этих четырехугольников; 

- признаки параллелограмма; 

- виды симметрии. 

Уметь: 

- распознавать на чертеже многоугольники и выпуклые многоугольники; 

параллелограммы и трапеции; 

- применять формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

- применять свойства и признаки параллелограммов при решении задач; 

- делить отрезок на n равных частей; 

- строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и 

центральной симметрией; 

- выполнять чертеж по условию задачи. 

2. Площадь Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 

классах представления учащихся об измерении и вычислении 

площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии – теорему Пифагора. 

Знать/понимать: 

- представление о способе измерения площади, свойства площадей; 

- формулы площадей: прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; 

- формулировку теоремы Пифагора и обратной ей. 

Уметь: 

- находить площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции; 

- применять формулы при решении задач; 

- находить стороны треугольника, используя теорему Пифагора; 

- определять вид треугольника, используя теорему, обратную теореме 

Пифагора. 

- выполнять чертеж по условию задачи. 



3. Подобные треугольники Основная цель – ввести понятие подобных 

треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их 

применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Знать/понимать: 

- определение подобных треугольников; 

- формулировки признаков подобия треугольников; 

- формулировку теоремы об отношении площадей подобных треугольников; 

- формулировку теоремы о средней линии треугольника; 

- свойство медиан треугольника; 

-понятие среднего пропорционального,  

- свойство высоты прямоугольного треугольника, проведенной из вершины 

прямого угла; 

- определение синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника 

- значения синуса, косинуса, тангенса углов 30º, 45º, 60º, 90º. 

Уметь: 

- находить элементы треугольников, используя определение подобных 

треугольников; 

- находить отношение площадей подобных треугольников; 

- применять признаки подобия при решении задач; 

- применять метод подобия при решении задач на построение; 

- находить значение одной из тригонометрических функций по значению 

другой; 

- решать прямоугольные треугольники. 

4.  Окружность Основная цель – расширить сведения об окружности, 

полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с 

окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными 

точками треугольника. 



Знать/понимать: 

- случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

- понятие касательной, точек касания, свойство касательной; 

- определение вписанного и центрального углов; 

- определение серединного перпендикуляра; 

- формулировку теоремы об отрезках пересекающихся хорд; 

- четыре замечательные точки треугольника; 

- определение вписанной и описанной окружностей. 

Уметь: 

- определять и изображать взаимное расположение прямой и окружности; 

- окружности, вписанные в многоугольник и описанные около него; 

- распознавать и изображать центральные и вписанные углы; 

- находить величину центрального и вписанного углов; 

- применять свойства вписанного и описанного четырехугольника при 

решении задач; 

- выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать простейшие задачи, опираясь на изученные свойства. 

5. Повторение. Решение задач. 

Учебно- тематический план 

Тематическое планирование по геометрии для 8  класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка домашних 

заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 



нужно оберегать (использование исторических и краеведческих 

материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному 

принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда (работа на 

уроках, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир (физминутки на уроках); 

№ Название темы Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Кол-во 

 контрольных 

 работ 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

1 Вводное повторение 2   

2 Четырехугольники 14 1 6,8 

3 Площади фигур 14 1 1,5,7 

4 Подобные треугольники 20 2 5,7,8 

5 Окружность 15 1 3,5,2 

6 Повторение. Решение 

задач 

3 1 8 

ИТОГО 68 6  

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей), в том числе: определять значение 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников, 

дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

 

 

 

 

 



Литература для учителя 

        1. Учебник: Геометрия 8 кл.. АГ. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир М.:    

                   Вентана- Граф, 2015 

2. Н. Ф. Гаврилова Поурочные разработки по геометрии 8 класс, Москва,    

«ВАКО»,     2005 год 

3. А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. С. Ершова «Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса». Разноуровневые 

дидактические материалы. М: Илекса, 2002 год. 

        4.   Б. Г. Зив, В. М. Мейлер «Дидактические материалы по геометрии», Москва,  

              Литература для учащихся 

1.. Учебник: Геометрия 8 кл.. АГ. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир М.:    

                   Вентана- Граф, 2015 

2. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: 

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (К и М) 

2. «Математика, 5-11» 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет - ресурсов: 

1. Министерство образования РФ: http://www.innformika.ru /; 

http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu/ru/ 

2. Тестирование^ - 11 классы: http://www.kokch.ru/cdo/ 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru 

4. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/ 

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

7. Сайты «Энциклопедий», например: http://www.rubicon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru 

 

 

http://www.innformika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu/ru/
http://www.kokch.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.rubicon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


Календарно - тематическое планирование по геометрии 8 класс 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 
Изучаемые вопросы (содержание) Вид контроля Дом. задание 

Дата 

проведения 

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ - 16 часов 
1-2 Вводное повторение 

 
2 КУ 1)Равенство треугольников 

2)Параллельные прямые и углы 
   

3 Четырехугольник и его элементы 1 УОНМ 1) Многоугольник 
2) Элементы многоугольника 
3) Четырехугольник 

ФО [1], 

стр.114 ?1-5 
 

§ 1, № 3, 9, 12 

 

4 Четырехугольник и его элементы 1 УОНМ 1) Многоугольник 
2) Элементы многоугольника 
3) Четырехугольник 

ИРД 
 

§ 1, № 15, 18, 
19, 21, 25, 28 

 

5 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. 
1 КУ 1) Параллелограмм 

2) Свойства параллелограмма 
ФО [1], 
стр.114 ?6-8 

§ 2, № 41, 44  

6 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. 
1 УПЗ 1) Параллелограмм 

2) Свойства параллелограмма 
ФО [1], 
стр.114 ?6-8 

§ 2, № 46, 49, 
53, 
56, 58 

 

7 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. 
1 КУ 1) Параллелограмм 

2) Свойства параллелограмма 
ФО [1], 
стр.114 ?6-8 

§ 2, № 60, 62, 
66, 

 

8 Признаки параллелограмма. 1 КУ  1) Параллелограмм  
2) Признаки параллелограмма  

ФО [1], 

стр.114 ?9 
§ 3, № 91, 94, 
96 

 

9 Признаки параллелограмма. 1 УПЗ 1) Параллелограмм  
2) Признаки параллелограмма  

ФО [1], 

стр.114 ?9 
§ 3, № 102, 
104, 106 

 

10  
Прямоугольник. Его свойства и 

признаки 

1 КУ 1) Прямоугольник 
2) Элементы прямоугольника 
3) Свойства и признаки прямоугольника 

ФО [1], 

стр.114?12,13 
ИРД 

§ 4, № 116, 
118, 120 

 

11  
Прямоугольник. Его свойства и 

признаки 

1 КУ 1) Прямоугольник 
2) Элементы прямоугольника 
3) Свойства и признаки прямоугольника 

ФО [1], 

стр.114?12,13 
ИРД 

§ 4, № 122, 
126, 128 

 

12 Ромб и его свойства 1 УОНМ 1) Ромб и его элементы 
2) Свойства ромба 

ФО [1], § 5, № 138, 
140, 143, 145, 

 

13 Ромб и его признаки 1 УСЗ 1) Ромб и его элементы 
2) Свойства ромба 

ФО [1], § 5, № 151, 
154, 

 



156, 159 
14 Квадрат и его свойства 1 УПОЗ 1) Квадрат и его элементы 

2) Свойства квадрата 
 § 6, № 166, 

169, 174 
 

15 Квадрат и его признаки 1 КУ 1) квадрат и его свойства 
2) Признаки квадрата 

 § 6, № 180  

16 Контрольная работа №1                                 

« Параллелограмм и его виды» 
1 КЗУ     

17 Средняя линия треугольника 1 УОНМ 1) Средняя линия треугольника 
2) Свойства средней линии треугольника 

 § 7, № 194, 
199, 
213 

 

18 Средняя линия треугольника 1 УПЗ 1) Средняя линия треугольника 
2) Свойства средней линии треугольника 

 § 7, № 201, 
204, 209 

 

19 Трапеция.  1 УОНМ 1) Трапеция и ее элементы 
2) Виды трапеций 

ФО [1], 

стр.114?10-11 
§ 8, № 217, 
219, 
221, 224, 227 

 

20 Трапеция.  1 УПЗ 1) Трапеция и ее элементы 
2) Виды трапеций 

 § 8, № 231, 
234, 236, 238, 

 

21 Средняя линия трапеции 1 УОНМ 1) Трапеция и ее элементы 
2) Средняя линия трапеции 

 § 8, № 244, 
247, 

 

22 Равнобедренная трапеция и ее свойства 1 КУ 1) Равнобедренная трапеция 
2) Свойства равнобедренной трапеции 

 § 8, № 251, 
254, 

 

23 Центральные и вписанные углы 1 УИНМ Центральный угол; дуга; градусная мера 

дуги;  
вписанный угол; свойство градусной 

меры вписанного угла;  

 § 9, № 280, 
287, 291 
 
 

 

24 Центральные и вписанные углы 1 УПЗ Центральный угол; дуга; градусная мера 

дуги;  
вписанный угол; свойство градусной 

меры вписанного угла;  

 § 9, № 293, 
295, 298, 301, 

 

25 Описанная окружность 

четырехугольника 
1 УОНМ Окружность, описанная около 

четырёхугольника; свойство 

четырёхугольника, вписанного в 

окружность 

 § 10, с. 65, во- 
просы 1–4, 
№ 331, 348 

 



26 Вписанная окружность 

четырехугольника 
1 УОНМ Окружность, вписанная в 

четырёхугольник; свойство 

четырёхугольника, описанного около 

окружности; 

 § 10, с. 65, во- 
просы 5–8, 
№ 339, 343, 
351, 356 

 

27 Повторение и систематизация 

материала 
1 УПОС Средняя линия треугольника. Трапеция. 

Вписанная и описанная окружности» 
 351, 356. § 10  

28 Контрольная работа №2 « Средняя 

линия треугольника. Трапеция. 

Вписанная и описанная окружности» 

1 УКЗ     

29  Теорема Фалеса 1 УЗИМ Теорема Фалеса ИРД 
СР [2], С-3 

№ 389(а), 391  

30 Теорема о пропорциональных отрезках 1 КУ теорема о пропорциональных отрезках, 

свойство медиан треугольника, свойство 
биссектрисы треугольника. 

 § 11, № 399, 
402, 406, 412 

 

31 Подобные треугольники 1 УОНМ Соответственные стороны, подобные 

треугольники, коэффициент подобия, 

лемма о подобных треугольниках. 

 § 12, № 427, 
428, 431, 

 

32 Первый признак подобия 

треугольников 
1  Первый признак подобия треугольников.  § 13, № 451, 

454, 
 

33 Первый признак подобия 

треугольников 
1 УЗЗ Первый признак подобия треугольников  § 13, № 460, 

462, 
 

34 Первый признак подобия 

треугольников 
1 УЗЗ Первый признак подобия треугольников  § 13, № 468, 

472 
 

35 Первый признак подобия 

треугольников 
1 УЗЗ Первый признак подобия треугольников  § 13, № 478, 

480, 
 

36 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 
1 УОНЗ Второй признак подобия треугольников, 

третий признак подобия треугольников 
 § 14, с. 102, 

во- 
просы 1, 2, 
№ 492, 493, 

 

37 Второй и третий признаки подобия 

треугольников 
1 УЗЗ Второй признак подобия треугольников, 

третий признак подобия треугольников 
 § 14, № 497, 

501, 
 

38 Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 УПСЗ     

39 Контрольная работа № 3 «Признаки 

подобия треугольников» 
1 УКЗ     



40 Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 
1 УОНЗ Проекция катета на гипотенузу, 

метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. 

 § 15, с. 112, 
во- 
просы 1, 2, 
 № 511,513, 

 

41 Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 
1 УФУН Проекция катета на гипотенузу, 

метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

 § 15, № 519, 
521, 523 

 

42 Теорема Пифагора 1 УОНМ Теорема Пифагора  § 16, № 531, 
533, 
535, 538 

 

43 Теорема Пифагора 1 УФУН Теорема Пифагора  § 16, № 540, 
543, 545, 547, 

 

44 Теорема Пифагора 1 УФУН Теорема Пифагора  § 16, № 553, 
555, 557, 559, 

 

45 Теорема Пифагора 1 УПЗ Теорема Пифагора  16, № 566, 
568, 571, 

 

46 Контрольная работа №4 « Теорема 

Пифагора» 
1 УКЗ     

47 Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 
1 УОНЗ Катет, противолежащий острому углу 

прямоугольного треугольника; катет, 

прилежащий к острому углу 

прямоугольного треугольни- 
ка; синус острого угла прямоугольного 

треугольника; косинус острого угла 

прямоугольного треугольника; тангенс 

острого угла 

 § 17, вопросы 
1–13, с. 124, 
№ 580, 582, 
584 

 

48 Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 
 УОНЗ основное триго- 

нометрическое тождество; 

тригонометрические формулы, 

выражающие связь между 

тригонометрическими функциями 

одного и 
того же угла; значения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 
для углов 30°, 45° и 60°. 

 § 17, № 586, 
588, 591, 593 

 

49 Тригонометрические функции острого 1 УПЗ   § 17, № 595,  



угла прямоугольного треугольника 597, 601 
50 Решение прямоугольных 

треугольников 
1 УПЗ Решение прямоугольных треугольников  § 18, вопросы 

1–6, с. 129, 
№ 608, 610, 

 

51 Решение прямоугольных 

треугольников 
  Решение прямоугольных треугольников  § 18, № 616, 

618, 620, 622, 
 

52 Решение прямоугольных 

треугольников 
  Решение прямоугольных треугольников  § 18, № 628, 

631, 633, 
 

53 Повторение и систематизация учебного 

материала 
 УПСЗ Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника 
   

54 Контрольная работа №5 «Решение 

прямоугольных треугольников» 
      

 
ПЛОЩАДЬ 

 
55 Многоугольники 1  Многоугольник, вершины 

многоугольника, стороны 

многоугольника, соседние стороны 

многоугольника, соседние вершины 

много- 
угольника, углы многоугольника, 

периметр многоугольника, диагонали 

многоугольника, выпуклый 

многоугольник, свойства выпуклого 

многоугольника, сумма углов, 

окружность, описанная около 
многоугольника, окружность, вписанная 

в многоугольник. 

 1–10, с. 140, 
№ 643, 645, 
648, 650  
§ 19, вопросы 
1–10, с. 140, 
 

 

56 Понятие площади многоугольника. 

Площадь прямоугольника 
1 КУ Площадь многоугольника, площадь 

квадрата, площадь прямоуголь- 
ника, равновеликие многоугольники. 

 § 20, вопросы 
1−8, с. 145, 
№ 667, 670, 
673 

 

57 Площадь параллелограмма 1 КЗУ Площадь параллелограмма  21, № 698, 
703, 718 

 

58 Площадь параллелограмма 1 КУ 1 Площадь параллелограмма 
 

 § 21, № 707, 
710, 712, 

 



59 Площадь треугольника (основная 

формула) и следствия из нее. 
1 КУ  Формула площади треугольника  § 22, вопросы 

1, 2, с. 153, 
№ 724, 727, 

 

60 Площадь треугольника 1 КУ Формула площади треугольника  § 22, № 732, 
734, 736, 738 

 

61 Площадь треугольника 1 КУ  Формула площади треугольника  § 22, № 754, 
761, 763 

 

62 Площадь трапеции. 1 КУ Формула площади трапеции  § 23, вопросы 
1, 2, с. 159, 
№ 773, 775, 

 

63 Площадь трапеции. 1 КУ Формула площади трапеции  § 23, № 783, 
785, 787, 

 

64 Площадь трапеции. 1 КУ  
 

Формула площади трапеции  § 23, № 794, 
798, 800 

 

65 Повторение и систематизация 

учебного материала 
1 УЗЗ Формулы площадей    

66 Контрольная работа №6 1 УКЗН     

67 Повторение и систематизация 

«Подобие треугольников» 
1 КУ .Признаки подобия треугольников    

68 Повторение и систематизация « 

Решение прямоугольных 

треугольников» 

1 КУ  
 

Теорема Пифагора. Тригонометрические 

функции острого угла  треугольника 
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