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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования(базовый уровень); примерной программы  основного общего  образования по математике  и  авторской  программы  

Т.А.Бурмистровой «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.  7-9 классы. сост. Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение, 2014» 

, к учебнику «Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.- 13-е изд.,-М.:Просвещение, 2016» и 

документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897; 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 
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Целью программы является  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

  формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

Задачи программы: 

 овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-оперативные геометрические умения и научиться применять их к 

решению математических и не математических задач; 

  изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения геометрических задач и задач смежных 

дисциплин; 

 развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства.      

Предмет «Геометрия»  изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 68 часов (при 34 неделях учебного года).  

 

Программа 8 класса «Геометрия» будет реализована через УМК:  

 1.Учебник для общеобразовательных учреждений.Л.С. Атанасян. В.Ф. Бутузов и др.  Геометрия 7 – 9.  Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ, 5-е изд., М. Просвещение, 2016 г. 

2. Авторская программа Т.А.Бурмистровой «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.  7-9 классы. сост. Т.А.Бурмистрова.-

М.:Просвещение, 2014» , к учебнику «Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.- 5-е изд.,-

М.:Просвещение, 2015». 

3. Изучение геометрии в 7 – 9 классах: Метод.  рекомендации к учеб.: Кн. для учителя Л.С. Атанасян и др .-М.: Просвещение, 2012 г 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Предметные результаты освоения предмета «Геометрия». 

Обучающиеся научатся: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

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

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства 

и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказа-

тельств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
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6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и техниче-

ские средства). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Наглядная геометрия 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

1) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора ва-

риантов и методом геометрических мест точек; 

2) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и ис-

следование; 

5) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

5) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 

1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

2) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

3) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебно-математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргу-

ментации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по анало-

гии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ-компетентности); 
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 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию.(структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать  полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

  корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов раз-

решения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнё-

рам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных сов-

местных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Личностные результаты освоения предмета «Математика». 

У обучающихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесбере-

гающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 



9 
 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видах деятельности; 

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

 креативнсть мышления, инициативы, активности при решении арифметических задач. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

8 КЛАСС (68 часа) 

Геометрия (68 часов) 

Вводное повторение (3 часа) 

ТЕМА 1 Четырехугольники (13  часов) 

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

ТЕМА 2 Площади (14 часов) 

Понятие площади плоских фигур. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема Пифагора. 

Тема 3. Подобные треугольники (19 часов) 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Соотношения между площадями подобных фигур. 

ТЕМА 4 Окружность (17 часов) 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

Повторение (2 часа) 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОМЕТРИЯ» 

8 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Класс Класс 

8 «А» 8 «В» 

план факт 

 

план факт 

 Вводное повторение 3 ч.      

1 Повторение по теме 

«Начальные 

геометрические сведения»  

1 Умение  применять полученные знания по 

данной теме при решении задач. 

03.09  03.09  

2 Повторение по теме  

«Треугольники» 

1 Умение  применять полученные знания по 

данной теме при решении задач. 

05.09  05.09  

3 Повторение по теме 

«Параллельные прямые» 

1 Умение  применять полученные знания по 

данной теме при решении задач. 

10.09  10.09  

 Четырехугольники (13ч)      

4  

Многоугольники 

 

1 Объяснять, что такое ломаная, 

многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали; изображать и 

распознавать многоугольники на чертежах; 

показывать элементы многоугольника, его 

внутреннюю и внешнюю области. 

12.09  12.09  

5 Входной контроль 

(повторение) 

1 Демонстрируют знание применять весь 

теоретический материал  на практике 

17.09  17.09  

6 Параллелограмм и 

трапеция 

 

      1 Формулировать и доказывать признаки 

параллелограмма 

19.09  19.09  
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7 Параллелограмм и 

трапеция 

 

1 Решать задачи на применение свойств и 

признаков параллелограмма 

24.09  24.09  

8 Параллелограмм и 

трапеция 

 

1 Формулировать определение трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеции; изображать и распознавать на 

рисунках 

26.09  26.09  

9 Параллелограмм и 

трапеция 

 

1 Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с трапецией 

01.10  01.10  

10 Параллелограмм и 

трапеция 

 

1 Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

параллелограммом и трапецией 

03.10  03.10  

11 Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

 

1 Формулировать определение 

прямоугольника, изображать и 

распознавать его на рисунках; 

формулировать и доказывать его свойства 

и признаки 

15.10  15.10  

12 Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

 

1 Формулировать определение ромба, 

изображать и распознавать его на 

рисунках; формулировать его свойства и 

признаки. 

17.10  17.10  

13 Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

 

1 Формулировать определение квадрата; 

изображать и распознавать его на 

рисунках; формулировать его свойства и 

признаки. 

22.10  22.10  

14 Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

 

1 Объяснять, какие две точки называются 

симметричными относительно 

прямой(точки), в каком случае фигура 

24.10  24.10  
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называется симметричной относительно 

прямой(точки) и что такое ось симметрии 

фигуры; приводить примеры фигур, 

обладающих осевой(центральной) 

симметрией, а также примеры осевой и 

центральной симметрий в окружающей 

нас обстановке. 

15 Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

 

1 Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные со всеми 

видами четырехугольников. 

29.10  29.10  

16 Контрольная работа №1 по 

теме «Четырехугольники» 

1 Демонстрируют знания и умения по теме 

«Четырехугольники». 

31.10  31.10  

 Площади (14ч).      

17 Анализ контрольной 

работы. Площадь 

многоугольника 

 

1 Объяснять, как производится измерение 

площадей многоугольников, какие 

многоугольники называются 

равновеликими и какие 

равносоставленными. 

05.11  05.11  

18 Площадь многоугольника 

 

1 Формулировать свойства площадей и 

применять их при решении задач. 

07.11  07.11  

19 Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

 

1 С помощью свойств площадей выводить 

формулу площади параллелограмма. 

12.11  12.11  

20 Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

 

1 С помощью свойств площадей выводить 

формулу площади треугольника; 

формулировать и доказывать теорему об 

отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. 

14.11  14.11  

21 Площадь параллелограмма, 1 С помощью свойств площадей выводить 26.11  26.11  
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треугольника и трапеции 

 

формулу площади трапеции. 

22 Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

Проверочная работа по 

теме «Площади» 

1 Решать задачи на применение формул 

площадей параллелограмма, треугольника 

и трапеции. 

28.11  28.11  

23 Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

 

1 Решать задачи на применение формул 

площадей параллелограмма, треугольника 

и трапеции. 

03.12  03.12  

24 Теорема Пифагора 

 

1 Формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и применять ее при решении 

задач. 

05.12  05.12  

25 Теорема Пифагора 1 Формулировать теорему, обратную теореме 

Пифагора и применять ее при решении 

задач. 

10.12  10.12  

26 Теорема Пифагора 1 Уметь выводить формулу Герона для 

площади треугольника и применять ее при 

решении задач. 

12.12  12.12  

27 Решение задач по теме 

«Площадь 

«треугольника» 

1 Уметь решать задачи на применение 

формул площади треугольника. 

17.12  17.12  

28 Контрольная работа № 2 

по теме «Площадь» 

1 Демонстрируют знания формул площадей 

и теоремы Пифагора. 

19.12  19.12  

29 Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме «Площадь 

параллелограмма и 

трапеции» 

1 Уметь решать задачи на применение 

формул площади параллелограмма и 

трапеции. 

24.12  24.12  

30 Решение задач по теме 1 Уметь решать задачи на применение 26.12  26.12  
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«Площадь 

параллелограмма и 

трапеции» 

формул площади параллелограмма и 

трапеции. 

 Подобные треугольники (19ч)      

31 Определение подобных 

треугольников 

 

1 Уметь объяснять понятие 

пропорциональности отрезков; 

формулировать определения подобных 

треугольников и коэффициента подобия. 

07.01  07.01  

32 Определение подобных 

треугольников 

 

1 Уметь формулировать и доказывать 

теорему об отношении площадей 

подобных треугольников. 

09.01  09.01  

33 Признаки подобия 

треугольников 

 

1 Уметь формулировать и доказывать первый 

признак подобия треугольников. 

14.01  14.01  

34 Признаки подобия 

треугольников 

 

1 Уметь решать задачи, связанные с первым 

признаком подобия треугольников. 

16.01  16.01  

35 Признаки подобия 

треугольников. 

Диагностическая работа по 

теме «Теорема Пифагора» 

1 Уметь формулировать и доказывать второй 

признак подобия треугольников. 

21.01  21.01  

36 Признаки подобия 

треугольников 

1 Уметь формулировать и доказывать третий 

признак подобия треугольников. 

23.01  23.01  

37 Признаки подобия 

треугольников 

 

1 Уметь применять признаки подобия при 

решении задач. 

28.01  28.01  

38 Применение подобия к 

доказательству 

теорем и решению задач 

1 Уметь формулировать и доказывать 

теорему о средней линии треугольника  

30.01  30.01  
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39 Контрольная работа № 3 

по теме «Подобные 

треугольники» 

1  Демонстрируют умение применять 

признаки подобия при решении задач. 

04.02  04.02  

40 Анализ контрольной 

работы. Применение 

подобия к доказательству 

теорем и решению задач 

1 Уметь формулировать и доказывать 

теорему (задачу) о пересечении медиан 

треугольника. 

06.02  06.02  

41 Применение подобия к 

доказательству 

теорем и решению задач 

1 Уметь формулировать и доказывать 

утверждения о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике. 

11.02  11.02  

42 Применение подобия к 

доказательству 

теорем и решению задач 

1 Уметь применять данные теоремы и 

утверждения при решении задач. 

13.02  13.02  

43 Применение подобия к 

доказательству 

теорем и решению задач 

1 Уметь применять данные теоремы и 

утверждения при решении задач. 

25.02  25.02  

44 Применение подобия к 

доказательству 

теорем и решению задач 

1 Уметь объяснять, что такое метод подобия 

в задачах на построение и приводить 

примеры этого метода. 

27.02  27.02  

45 Применение подобия к 

доказательству 

теорем и решению задач 

1 Уметь объяснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; 

объяснять, как ввести понятие подобия для 

произвольных фигур. 

03.03  03.03  

46 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Уметь формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, косинуса 

и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; выводить основное 

тригонометрическое тождество. 

05.03  05.03  
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47 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Уметь выводить значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 

в 30, 45 60 градусов. 

10.03  10.03  

48 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 решать задачи, связанные с подобием 

треугольников; для вычисления значений 

тригонометрических функций 

использовать компьютерные программы. 

12.03  12.03  

49 Контрольная работа № 4 

по теме 

«Подобные треугольники» 

1 Демонстрируют знания и умения при 

решении задач по теме «Подобные  

треугольники». 

17.03  17.03  

 Окружность (17ч)      

50 Анализ контрольной 

работы. Касательная к 

окружности 

1 Исследовать взаимное расположение 

прямой и окружности. 

19.03  19.03  

51 Касательная к окружности 

 

1 Формулировать определение касательной к 

окружности; формулировать и доказывать 

теоремы: о свойстве касательной и 

признаке касательной. 

24.03  24.03  

52 Касательная к окружности 

 

1 Формулировать и доказывать теорему об 

отрезках касательных, проведенных из 

одной точки. 

26.03  26.03  

53 Центральные и вписанные 

углы 

1 Формулировать понятия центрального угла 

и градусной меры дуги окружности. 

31.03  31.03  

54 Центральные и вписанные 

углы 

1 Формулировать понятие о вписанном угле; 

формулировать и доказывать теорему о 

вписанном угле. 

02.04  02.04  

55 Всероссийская проверочная 

работа 

1 Демонстрируют знание применять весь 

теоретический материал  на практике 

14.04  14.04  
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56 Центральные и вписанные 

углы.  

1 Решать задачи на вычисление градусных 

мер вписанных и центральных углов. 

16.04  16.04  

57 Четыре замечательные 

точки треугольника. 

Проверочная работа по 

теме «Центральные и 

вписанные углы» 

1 Формулировать и доказывать теорему о 

биссектрисе угла и, и как следствие, о 

пересечении биссектрис треугольника. 

21.04  21.04  

58 Четыре замечательные 

точки треугольника 

1 Формулировать понятие серединного 

перпендикуляра; формулировать и 

доказывать теорему о серединном 

перпендикуляре к отрезку, и как следствие 

о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника. 

23.04  23.04  

59 Четыре замечательные 

точки треугольника 

1 Формулировать и доказывать теорему о 

пересечении высот треугольника. 

28.04  28.04  

60 Вписанная и описанная 

Окружности 

1 Формулировать определение вписанной в 

многоугольник окружности; 

формулировать и доказывать теорему об 

окружности, вписанной в треугольник. 

30.04  30.04  

61 Вписанная и описанная 

Окружности 

1 Формулировать свойство (признак) о 

сторонах четырехугольника, в который 

вписана окружность. 

05.05  05.05  

62 Вписанная и описанная 

Окружности 

1 Формулировать определение описанной 

около многоугольника окружности; 

формулировать и доказывать теорему об 

окружности, описанной около 

треугольника. 

07.05  07.05  

63 Вписанная и описанная 

Окружности 

1 Формулируют свойство (признак) об углах 

четырехугольника, около которого описана 

12.05  12.05  
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окружность. 

64 Решение задач по теме 

«Касательная к 

окружности» 

1 Решают задачи связанные с окружностью, 

вписанными и центральными углами 

окружности, с касательной к окружности. 

14.05  14.05  

65 Решение задач по теме 

«Вписанная и 

описанная окружности» 

1 Решают задачи связанные с вписанными и 

описанными треугольниками и 

четырехугольниками. 

19.05  19.05  

66 Контрольная работа № 5 

по теме «Окружность» 

1 Демонстрируют умение решать задачи на 

применение теорем, связанных с 

окружностью. 

21.05  21.05  

 Повторение (2ч)      

67 Анализ контрольной 

работы. Повторение по 

теме «Четырехугольники» 

 

1 Демонстрируют знания свойств и 

признаков четырехугольников и умение 

решать задачи на применение данных 

свойств и признаков. 

26.05  26.05  

68 Административная 

контрольная работа по 

итогам года 

 

1 Демонстрируют знания по применению 

теоретического материала  на практике 

28.05  28.05  

 


