
Рабочая  учебная программа по геометрии  для  8 класса составлена на основе: 

1) Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897 с изменениями  от 31.12.2015 №1577; 

3) Примерной образовательной  программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения (протокол от 08.04.2015 

г №1/15); 

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№1; 

5) Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №____ от 04.05.2016 

г.). 

             С учётом: 

1.              Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018) 

2. Информационного  письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 

«Об использовании учебников учебно-методических комплексов, не вошедших и 

исключенных из Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края» 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» в 8 классе 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики: 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 



основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной информации; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

13) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

14) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

предметные: 

Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 



 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 



Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать  понятиями: определение, теорема, аксиома, множество; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 



Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, применять теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 формулировать задачи на вычисление длин и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 



знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Учебным планом предусматривается 35 учебных недель, на изучение предмета 70  часов, из 

них на  повторение курса геометрии 8 класса 4 часа, контрольные работы 6  часов, резерв 6 

часов.  Итого на изучение новой темы 54 часов, из которых: 

 

Раздел  Содержание (основные понятия) Количество 

часов 

Коррекция  

Четырёхугольники Определение четырехугольника. 

Параллелограмм и его свойства. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, 

квадрат и их свойства.  

Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника.  

Трапеция. Средняя линия трапеции. 

Пропорциональные отрезки. 
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Теорема Пифагора. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Теорема 

Пифагора. Неравенство треугольника. Пер-

пендикуляр и наклонная.  

Соотношение между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике.  

Значения синуса, косинуса и тангенса 

некоторых углов. 

 

12  

Декартовы 

координаты на 

плоскости. 

Прямоугольная система координат на 

плоскости. Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками.  

Уравнения прямой и окружности. Координаты 

точки пересечения прямых. График линейной 

функции. Пересечение прямой с окружностью. 

Синус, косинус и тангенс углов от 0° до 180°. 

 

9  

Движение. 

 

Движение и его свойства. Симметрия 

относительно точки и прямой.  

Поворот. Параллельный перенос и его 

свойства. Понятие о равенстве фигур. 

 

6  

Векторы. Вектор. Абсолютная величина и направление 

вектора. Равенство векторов. Координаты 

вектора. Сложение векторов и его свойства. 

Умножение вектора на число. Коллинеарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. 

Угол между векторами.  Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. 

 

12  

Тематическое планирование. 

№ 
урока 

Изучаемы темы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

Дата 

 

Коррекция  

п
л
ан

 

ф
ак

т 

Четырёхугольники 18+2 часов. 
1.  Определение четырехугольника. 

п.50 
1    

2.  Параллелограмм.п.51 1    

3.  Свойства диагоналей 
параллелограмма.п.52 

1    

4.  Свойство противолежащих сторон и 
углов параллелограмма.п.53 

1    

5.  Свойство противолежащих сторон и 
углов параллелограмма.п.53 

1    



6.  Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма. 

1 

 

   

7.  Прямоугольник.п.54 1    

8.  Прямоугольник. п.54 1    

9.  Ромб.п.55 1    

10.  Квадрат.п.56 1    

11.  Решение задач по теме « 
Четырехугольники» 

1    

12.  Контрольная работа №1 
«Четырехугольники». 

1    

13.  Теорема Фалеса.п.57 1    

14.  Средняя линия треугольника.п.58 1    

15.  Трапеция. Средняя линия трапеции. 
п.59 

1    

16.  Трапеция. Средняя линия трапеции. 
п.59 

1    

17.  Теорема о пропорциональных 
отрезках. Построение четвертого 
пропорционального отрезка.п.60,61 

1    

18.  Решение задач 1    

19.  Решение задач 1    

20.  Контрольная работа №2 «Теорема 
Фалеса» 

1    

Теорема Пифагора. 12+1 

21.  Косинус угла.п.62 1    

22.  Косинус угла.п.62 1    

23.  Теорема Пифагора. Египетский 
треугольник.п.63,64 

1    

24.  Теорема Пифагора. Египетский 
треугольник.п.63,64 

1    

25.  Перпендикуляр и наклонная.п.65 1    

26.  Неравенство треугольника.п.66 1    

27.  Соотношения между сторонами и 
углами в прямоугольном 
треугольнике.п.67 

1    

28.  Соотношения между сторонами и 
углами в прямоугольном 
треугольнике.п.67 

1    

29.  Решение задач.п.67 1    

30.  Основные тригонометрические 
тождества.п.68 

1    



31.  Значения синуса, косинуса и 
тангенса некоторых углов.п.69 

1    

32.  Изменение синуса, косинуса и 
тангенса при возрастании угла.п.70 

1    

33.  Контрольная работа №3 «Теорема 
Пифагора. Соотношения между 
сторонами и углами в 
прямоугольном треугольнике» 

 

1    

Определение декартовых координат. 10+1 часов. 

34.  Определение декартовых 
координат. Координаты середины 
отрезка.п.71,72 

1    

35.  Расстояние между точками.п.73 1    

36.  Уравнение окружности.п.74 1    

37.  Уравнение прямой.п.75 1    

38.  Координаты точки пересечения 
прямых.п.76 

1    

39.  Расположение прямой относительно 
системы координат.Угловой 
коэффициент в уравнении 
прямой.п.77,78  

1    

40.  Пересечение прямой с 
окружностью.п.79,80 

1    

41.   Решение задач.п.79,80 1    

42.  Определение синуса, косинуса и 
тангенса для любого угла от 0 до 
180. п.81 

1   

 

 

 

 

43.  Определение синуса, косинуса и 
тангенса для любого угла от 0 до 
180.п.81 

1    

44.  Контрольная работа №4. 
Декартовы координаты на 
плоскости.  

1    

Движение. 6+1 часов. 

45.   Преобразования фигур. Свойства 
движений.п.82,83 

1    

46.  Симметрия относительно точки. 
Симметрия относительно 
прямой.п.84,85 

1    

47.  Поворот.п.86 1    

48.  Параллельный перенос и его 
свойства.п.87 

1    



49.  Существование и единственность 
параллельного переноса.п.88 

1    

50.  Сонаправленность полупрямых. 
Равенство фигур.п.89,90. п.89,90 

1    

51.  Контрольная работа №5 
«Декартовые координаты на 
плоскости». 

1    

Векторы. 8+1  

52.  . Абсолютная величина и 
направление  вектора. Равенство 
векторов.п.91,92 

1    

53.  Координаты вектора.п.93 1    

54.  Сложение   векторов. Сложение 
сил.п.94 

1    

55.  Сложение сил.п.95 1    

56.   Умножение вектора на число.п.96  1    

57.  Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам.п.97 

1    

58.   Скалярное произведение 
векторов.п.98 

1    

59.  Разложение вектора по 
координатным осям.п.99 

1    

60.  Контрольная работа №6 
«Векторы». 

1    

61.  Повторение. Четырехугольники. 1    

62.  Повторение. Теорема Пифагора. 1    

63, 64 

 

Повторение. Соотношения между 
сторонами и углами 
прямоугольного треугольника. 

2    

65-70 

 

Резерв 6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе: 

 федерального закона  «Об образовании» от 29.12.2012 №273  

  Федерального   государственного  образовательного стандарта второго поколения 

основного общего образования (2010г)по математике  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

одобреной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

с учетом :  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования;   

 Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в Примерной программе основного общего 

образования по математике; 

 программ общеобразовательных учреждений: Геометрия ( составитель Т.А. Бурмистрова). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 



 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной целостности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2.  в  метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способностей интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3.   в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.. 

   В программу курса включены вопросы позволяющие заложить прочный фундамент, как для 

продолжения изучения в 7-9-ом классах математики и предметов  естественнонаучного 

цикла, так и применения математического аппарата в практической деятельности. 

          Целью изучения курса геометрии в 8 является систематическое изучение свойств  

простейших геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

 

                           Задачи обучения геометрии в 8-ом классе 

  дать учащимся систематизированные сведения о 



четырехугольниках и 

  их свойствах; 

 сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, 

необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве; 

 обобщить и систематизировать представление учащихся о декартовых 

координатах; развить умение применять алгебраический аппарат при 

решении геометрических задач; 

 познакомить учащихся с примерами геометрических преобразований; 

 познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их применением 

                            для решения геометрических задач; сформировать умение производить 

                           операции над векторами. 

 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 

достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для 

решения различных жизненных задач.  

Характеристика класса. Методика преподавания.  
В 8 «Б» классе обучается 29 человек, в 8 «В» обучается 26 человек, в 8 «Г» классе-  человек.  

Успеваемость по итогам прошлого года в классах составляет 100%..В каждом классе менее 

половины из ребят обладают хорошо сформированными знаниями, умениями и навыками. 

Они хорошо воспринимают учебный материал, обладают сформированными навыками 

самостоятельной работы, могут свободно работать и выполнять задания на повышенном 

уровне сложности. 30% учащихся из классов имеют очень слабые знания и умения. Они с 

трудом воспринимают учебный материал, плохо работают самостоятельно. Остальные 

учащиеся, примерно 20 % имеют сформированные ЗУН на базовом уровне. Они 

воспринимают учебный материал и выполняют задания на базовом уровне сложности, могут 

работать самостоятельно, но только под руководством учителя или консультанта. Следует 

отметить, что почти все учащиеся работоспособны, на уроках активны, работают с 

интересом и желанием. Могут провести рефлексию. На уроках применяются следующие  

методы контроля: устные (опрос, устная контрольная работа), письменные: самостоятельные 

работы, тесты разных видов, практические  контрольные работы на компьютере, 

компьютерное тестирование, практические работы на компьютере, работы компьютерного 

практикума).  Однако все работы следует дифференцировать. Задания должны быть разного 

уровня сложности. Применимы различные формы контроля: фронтальный, групповой, 

индивидуальный, самоконтроль, комбинированный. Преобладающие формы организации 

учебной работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная, реже групповая. В данных 

классах ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы следующих 

технологий: внутриклассной дифференциации, ИКТ, здоровьесберегающие, обучение в 

сотрудничестве. Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). Средством формирования познавательных 

УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника. Средством  

формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. Важной 

особенностью курса является построение его на аксиоматической основе. По основной 



линии курс выстроен строго дедуктивно. Аксиомы вводятся на наглядной основе. 

Наглядность играет существенную роль и при введении понятий, как первичных, так и 

определяемых. Система доказательств теорем в основном базируется на использовании 

аксиом и признаков равенства треугольников. В начале доказательства проводятся подробно 

вплоть до ссылок на аксиомы. Естественно, что степень детализации доказательств убывают 

по продвижения по курсу. В дальнейшем 

доказательства даются в существенно более свёрнутом виде .однако для наиболее важных 

теорем ,детализация рассуждений отдаётся достаточно высокой .Такой подход 

к доказательствам способствует лучшему их освоению, развитию логического мышления в 

сочетании с геометрическим видением. 

       Чрезвычайно важная роль отводится задачам. Характерной особенностью системы задач 

является широкое использование в них стандартных конфигураций ,что также должно 

способствовать усвоению понятий, способов рассуждений. 

       Для отдельных задач ,решения которых приводится в учебнике, даются пояснения их 

роли и значения: некоторые из них содержат интересные геометрические факты и служат 

дополнением к теоретическому материалу учебника, другие являются в определённом 

смысле типовыми- умение решать их является обязательным для всех учащихся ,третьи 

представляют собой задачи повышенной трудности ,на примере которых более широко 

раскрываются возможности ,заложенные в теоретическом материале учебника. 

       В изложении курса особую роль при его изучении играют чертежи. Чертежи должны 

использоваться не только как способ описания геометрических ситуаций или в качестве 

иллюстраций, но и как дидактическое средство развития геометрической интуиции, 

формирования наглядных представлений, необходимых для понимания и усвоения 

материала. 

 

2.Общая характеристика курса. 

Содержание курса «Геометрия»  применительно к 7-9 классу представлено в виде с 

содержательного раздела геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего 

образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и множест-

ва; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся.. Цель содержания раздела 

«Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление 

путем систематического изучения свойств  

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 

которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах.  
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 

органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 



 

3.Место курса «Геометрия» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й 

класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» 

и «Геометрия». Общее количество уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет 25 часов  (5–6 

класс – по 5 часов в неделю, 7–9 класс – алгебра по 3 часа в неделю, геометрия – по 2 часа в 

неделю.) 

Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

Для 7 класса количество часов за год составляет 70 часов. Из них : 

– на повторение   в конце года  4   часов; 

– на проведение контрольных работ   7 часов; 

– на изучение нового материала    57    часов. 

– резерв-2 часа 

Домашнее задание составляет 1/3 от классной работы. 

 

Положение об оценивании учащихся закреплено локальным актом по школе за № 

Положение о проверке тетрадей закреплено локальным актом по школе за № 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса «Геометрия» 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих результатов: 

в направлении личностного развития: 

- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

- Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 



Метапредметными результатами изучения курса «Геометрии» являются первоначальные 

представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Предметными результатами изучения курса «Геометрии» являются следующие умения: 

8-й класс. 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их 

свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии 

трапеции;  

- теореме Фалеса. 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных 

соотношений между ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме Пифагора. 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора 

на скаляр; свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его 

нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через 



стороны прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при 

решении задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех 

остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к 

случаю острых углов; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса 

при решении задач; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной 

форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для 

нахождения различных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

 

5.Содержание  курса «Геометрия» 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Средняя линия треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Отношения 

Параллельность прямых 
Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Теорема Пифагора. Расстояния 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.  

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  



Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель.«Начала» Евклида. Геометрия и искусство. Геометрические закономерности 

окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок: если ..., то в 

том и только в том случае, логические связки и, или 

                                           ГЕОМЕТРИЯ 8 класс (68 часов) 
1. Четырехугольники -22 часа 

Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства.  

Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника.  

Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки. 

3. Теорема Пифагора-14 часов 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. 

Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная.  

Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике.  

Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. 

4. Декартовы координаты на плоскости-10 часов  

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. Расстояние 

между точками.  

Уравнения прямой и окружности. Координаты точки пересечения прямых. График линейной 

функции. Пересечение прямой с окружностью. Синус, косинус и тангенс углов от 0° до 180°. 

5. Движение -8 часов 

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой.  

Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

6. Векторы-9 часов 

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты 

вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. Коллинеарные 



векторы. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.  Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. 

7. Повторение курса геометрии 8 класс -4 часа 

Параллелограмм.  Прямоугольник. Теорема Пифагора. Ромб. Квадрат. Трапеция. 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Математика» 
 

Оснащение процесса обучения математике обеспечено библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическим обо-

рудованием.  

1. Библиотечный фонд 

 нормативные документы: Стандарт по математике, Примерная 

программа основного общего образования по математике,  

 комплекты учебников, рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации по математике для 5-

6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9 классов,  

 научная, научно-популярная, историческая литература, учебная 

литература, необходимая для подготовки докладов, сообщений, рефератов, 

творческих работ,  

 пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации 

по математике за курс основной школы, 

 справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по 

математике и т.п.), 

 методические пособия для учителя. 

 

2.Печатные пособия 

 таблицы по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9 

классов, в которых  представлены правила действий с числами, таблицы 

метрических мер, основные сведения о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, основные математические формулы, соотношения, 

законы, графики функций, 

 портреты выдающихся деятелей математики. 

 

3.Информационные средства 

 мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса математики, ориентированные на систему 

дистанционного обучения либо имеющие проблемно-тематический характер и 

обеспечивают дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов 

Стандарта, 

 электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. Эти пособия предоставляют техническую 

возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в том числе в форме тестового контроля), 

 инструментальная среда по математике. Инструментальная среда 

предоставляет возможность построения и исследования геометрических 



чертежей, графиков функций, проведения числовых и вероятностно-

статистических экспериментов. 

4.Экранно- звуковые пособия 

 видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов.  

5.Технические средства обучения 

 мультимедийный компьютер; 

 мультимедиапроектор; 

 экран (навесной); 

 интерактивная доска 

6.Учебно-практическое оборудование 

 комплект чертёжных инструментов, комплекты планиметрических и 

стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение. 

 

Литература основная и дополнительная 

 

1. Геометрия 7-9. А.В. Погорелов ; 

2. Дидактические материалы по геометрии. 8 класс. В.А. Гусев, А.И. Медяник; 

3. Задачи по планиметрии с практическим содержанием. С.С. Варданян; 

4. Задачи по геометрии. 7-11. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский; 

5. Геометрия 8 класс. Тесты к школьному курсу. Л. Жевлакова, О. Чермошенцева; 

6. Устная геометрия7-9 класс. А.П. Ершова, В.В. Голобородько; 

7. Геометрия в 7-9 классах. Пособие для учителя. Л.Ю. Березина, Н.Б. Мельникова, Т.М. 

Мищенко, И.Л. Никольская, Л.Ю. Чернышова; 

8. Геометрия 8 класс. Поурочные планы. Л.Ю. Чернышова ; 

9. Занимательная геометрия. Я.И. Перельман. 

Интернет ресурсы : 

 Министерство образования РФ;      

 http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  

 http://www.informika.ru/;   

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

 http://www.edu.ru/    

 http://uztest.ru  

 http://4ege.ru  

 Тестирование online: 5 - 11 классы :      http://www.kokch.kts.ru/cdo/   

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      

http://teacher.fio.ru    

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

 Путеводитель «В мире науки» для школьников:       

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

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

 сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:     

 http://www.rubricon.ru/  ;     

 http://www.encyclopedia.ru/ 

 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://4ege.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/


8. Результаты изучения математики 
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

-  использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска 

- создавать презентации 

- проектная деятельность 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ 

Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; выбирать и использовать 

методы, относящиеся к рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; постановка 

проблемы, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам; видеть и комментировать 

связь научного знания и ценностных установок  при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Формирование стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

Определять главную тему, общую цель или назначение текста; объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и в 

нетекстовые компоненты: решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный момент информацию; выделять не только 

главную, но и избыточную информацию преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации. 

Личностные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

  распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 проявлять креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

  контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 



• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• 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 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 



• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит 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; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• 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 в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности 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 совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 



• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Геометрия». 

 Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• 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); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, , методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и; 



• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 



6.Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

уро
ка 

Тема урока  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

Дата 

8Б 

Дата 

8В 

Дата 

8Г Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий). 

Универсальные 

учебные действия 
Вид контроля примечан

ие 

п
л
ан

 

  
ф

ак
т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

  ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ.-22 ч. 
63.  Определение 

четырехуголь
ника. п.50 

1 4.09  4.09  4.09  Формулировать 
определения 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

квадрата, ромба, 

трапеции, 

равнобедренной и 

прямоугольной 

трапеции, средней 

линии трапеции; 

распознавать и 

изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать и 

доказывать теоремы 

о свойствах и 

признаках 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

квадрата, ромба, 

трапеции. 

Исследовать 
свойства 

четырехугольников с 

помощью 

компьютерных 

программ. 

Решать задачи на 

Коммуникативн

ые:  

Уметь 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

уметь 

осуществлять 

поиск 

информации, 

критически 

относиться к ней, 

сопоставлять её с 

информацией из 

других 

источников и 

имеющимся 

жизненным 

опытом, владеть 

способами 

разрешения 

конфликтов 

Познавательные:  
Уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Устный опрос. 
Решение задач 

по готовым 
чертежам. 

 

64.  Параллелогра
мм.п.51 

1 8.09  8.09  8.09  Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам. 

 

65.  Свойства 
диагоналей 
параллелогра
мма.п.52 

1 11.09  11.09  11.09  Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам. 

 

66.  Свойство 
противолежа
щих сторон и 
углов 
параллелогра
мма.п.53 

1 15.09  15.09  15.09  Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам.  

 

67.  Свойство 
противолежа
щих сторон и 
углов 
параллелогра
мма.п.53 

1 18.09  18.09  18.09    

68.  Параллелогра
мм. Свойства 
параллелогра

1 

 

22.09  22.09  22.09    



мма. построение, 

доказательство и вы-

числения. 

Моделировать 
условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные 

построения в ходе 

решения. Выделять 

на чертеже 

конфигурации, не-

обходимые для 

проведения 

обоснований 

логических шагов 

решения. 

Интерпретировать 
полученный результат 

и сопоставлять его с 

условием задачи 

цель, 

осуществлять 

поиск и выделять 

необходимую 

информацию, 

структурировать 

задания, 

подводить под 

понятия. 

Регулятивные:  
Уметь 

планировать, 

составлять план и 

определять 

последовательнос

ть действий, 

уметь 

прогнозировать 

результат, вносит 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и и способ 

действия, владеть 

способами 

мобилизации сил 

и энергии, к 

волевому усилию 

и уметь 

преодолевать 

препятствия. 

Личностные:  
Формировать у 

школьника 

положительное 

отношение к 

школе, 

ориентировать на 

понимание 

69.  Прямоугольн
ик.п.54 

1 25.09  25.09  25.09  Решение задач 
по готовым 
чертежам.  

 

70.  Прямоугольн
ик. п.54 

1 29.09  29.09  29.09  Проверочный 
тест 

 

71.  Ромб.п.55 1 2.10  2.10  2.10  Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам. 

 

72.  Квадрат.п.56 1 6.10  6.10  6.10  Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам. 

 

73.  Решение 
задач по теме 
« 
Четырехуголь
ники» 

1 9.10  9.10  9.10    



причин успеха 
74.  Контрольная 

работа №1 
«Четырехуго
льники». 

1 13.10  13.10  13.10  Коммуникативн

ые:  

Уметь 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

уметь 

осуществлять 

поиск 

информации, 

критически 

относиться к ней, 

сопоставлять её с 

информацией из 

других 

источников и 

имеющимся 

жизненным 

опытом, владеть 

способами 

разрешения 

конфликтов 

Познавательные:  
Уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

осуществлять 

поиск и выделять 

необходимую 

информацию, 

структурировать 

задания, 

подводить под 

понятия. 

Регулятивные:  

Индивидуальное 
решение 

контрольных 
заданий 

 

75.  Анализ 
контрольной 
работы.  

1 16.10  16.10  16.10    

76.  Теорема 
Фалеса.п.57 

 20.10  20.10  20.10  Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам.обуча

ющая СР 

 

77.  Средняя 
линия 
треугольника.
п.58 

1 23.10  23.10  23.10  Устный опрос . 
работа у доски. 

 

78.  Трапеция. 
Средняя 
линия 
трапеции. 
п.59 

1 30.10  30.10  30.10  Фронтальная 
работа с 
классом. Работа 
по карточкам. 

 

79.  Трапеция. 
Средняя 
линия 
трапеции. 
п.59 

1 6.11  6.11  6.11  Проверочная 
работа.(12-15 
мин.) 

 

80.  Теорема о 
пропорционал
ьных 
отрезках. 
Построение 
четвертого 
пропорционал
ьного 
отрезка.п.60,6
1 

1 10.11  10.11  10.11  Устный опрос 
Решение задач 
по готовым 
чертежам. 

 

81.  Решение 
задач 

1 13.11  13.11  13.11  Фронтальная 
работа с 
классом. 

 



Уметь 

планировать, 

составлять план и 

определять 

последовательнос

ть действий, 

уметь 

прогнозировать 

результат, вносит 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и и способ 

действия, владеть 

способами 

мобилизации сил 

и энергии, к 

волевому усилию 

и уметь 

преодолевать 

препятствия. 

Личностные: 
Формировать у 

школьника 

положительное 

отношение к 

школе, 

ориентировать на 

понимание 

причин успеха 

Проверочная 
работа.(12-15 
мин.) 

82.  Решение 
задач 

1 17.11  17.11  17.11  Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам. 
Работа по 
карточкам. 

 

83.  Контрольная 
работа №2 
«Теорема 
Фалеса» 

1 20.11  20.11  20.11  Индивидуальное 
решение 

контрольных 
заданий 

 

84.  Анализ 
контрольной 
работы. 

1 24.11  24.11  24.11    

ТЕОРЕМА ПИФАГОРА-14 ч. 

85.  Косинус 
угла.п.62 

1 27.11  27.11  27.11  Формулировать и 

доказывать теорему  

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Формулировать 
определения и 

Коммуникат

ивные: 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

Устный опрос 

 Решение задач по 
готовым чертежам. 

 

86.  Косинус 
угла.п.62 

1 1.12  1.12  1.12    

87.  Теорема 
Пифагора. 

1 4.12  4.12  4.12  Фронтальная 
работа с 

 



Египетский 
треугольник.п
.63,64 

иллюстрировать 

понятия синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника. 

Выводить формулы, 

выражающие 

функции угла 

прямоугольного 

треугольника через 

его стороны. 

Формулировать 
определения синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса углов от 0
0
 

до 180°. Выводить 

формулы, 

выражающие 

функции углов от 0
0
 

до 180° через 

функции острых 

углов. 

Формулировать и 

разъяснять основное 

тригонометрическое 

тождество. По 

значениям одной три-

гонометрической 

функции угла 

вычислять значения 

других 

тригонометрических 

функций этого 

угла.Формулировать 

и доказывать те-

орему Пифагора и 

обратную ей. 

 

различных 

позиций в 

сотрудничест

ве, 

контролирова

ть действия 

партнёра 

Познаватель

ные: 

Ориентироват

ься на 

разнообразны

е способы 

решения 

задач 

Регулятивны

е: 

Учитывать 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения, 

различать 

способ и 

результат 

действий 

Личностные: 

Сформироват

ь учебно – 

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи, 

способность к 

классом. Работа 
по карточкам. 

88.  Теорема 
Пифагора. 
Египетский 
треугольник.п
.63,64 

1 8.12  8.12  8.12  Проверочная 
работа.(12-15 

мин.) 

 

89.  Перпендикул
яр и 
наклонная.п.6
5 

1 11.12  11.12  11.12  Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам. 

 

90.  Неравенство 
треугольника.
п.66 

1 15.12  15.12  15.12  Устный опрос 
Проверочный 

тест 

 

91.  Соотношения 
между 
сторонами и 
углами в 
прямоугольно
м 
треугольнике.
п.67 

1 18.12  18.12  18.12  Фронтальная 
работа с 
классом. 

Проверочный 
тест 

 

92.  Соотношения 
между 
сторонами и 
углами в 
прямоугольно
м 
треугольнике.
п.67 

1 22.12  22.12  22.12  Проверочная 
работа.(12-15 

мин.) 

 

93.  Решение 
задач.п.67 

1 25.12  25.12  25.12    

94.  Основные 
тригонометри
ческие 
тождества.п.6
8 

1 12.01  12.01  12.01  Устный опрос 
Работа по 
карточкам. 

 

95.  Значения 
синуса, 

1 14.01 

 

 14.01 

 

 14.01 

 

 Устный опрос 
Работа по 

 



косинуса и 
тангенса 
некоторых 
углов.п.69 

самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

карточкам. 

96.  Изменение 
синуса, 
косинуса и 
тангенса при 
возрастании 
угла.п.70 

1 19.01 

 

 19.01 

 

 19.01 

 

 Фронтальная 
работа с 
классом. 

Проверочный 
тест 

 

97.  Контрольная 
работа №3 
«Теорема 
Пифагора. 
Соотношения 
между 
сторонами и 
углами в 
прямоугольно
м 
треугольнике
» 

 

1 21.01 

 

 21.01 

 

 21.01 

 

 Индивидуальное 
решение 

контрольных 
заданий 

 

98.  Анализ 
контрольной 
работы. 

1 26.01  26.01  26.01    

ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ-10 ч. 

99.  Определение 
декартовых 
координат. 
Координаты 
середины 
отрезка.п.71,7
2 

1 28.01  28.01  28.0
1 

 Объяснять и 

иллюстрировать 
понятие декартовой 

системы координат. 

Выводить и 

использовать 
формулы координат 

середины отрезка, 

расстояния между 

двумя точками пло-

скости, уравнения 

прямой и окружности. 

Коммуникат

ивные: 

Планирование 

учебного 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками; 

Управление 

поведением 

партнера 

Познаватель

Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам 

 

100.  Расстояние 
между 
точками.п.73 

1 2.02  2.02  2.02  Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам. 

Индивидуальные 
карточки 

 



101.  Уравнение 
окружности.п.
74 

1 04.02 

 

 

 

 

 

 

 04.02 

 

 

 

 

 

 

 04.0

2 

 

 

 

 

 

 

 Выполнять проекты 

по темам 

использования коор-

динатного метода при 

решении задач на 

вычисления и 

доказательства 

ные: 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме; 

 выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач в 

зависимости  

от 

конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Регулятивны

е: 

-

целеполагани

е; 

-

планирование

; 

-

прогнозирова

ние; 

Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам. 

Индивидуальные 
карточки 

 

102.  Уравнение 
прямой.п.75 

1 9.02  9.02  9.02  Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам 

 

103.  Координаты 
точки 
пересечения 
прямых.п.76 

1 11.02  11.02  11.0

2 

   

104.  Расположение 
прямой 
относительно 
системы 
координат.Уг
ловой 
коэффициент 
в уравнении 
прямой.п.77,7
8  

 16.02  16.02  16.0

2 

 Фронтальная 
работа с 
классом. 

Проверочный 
тест 

 

105.  Пересечение 
прямой с 
окружностью.
п.79,80 

1 18.02  18.02  18.0

2 

 Устный опрос 
Решение задач 

по готовым 
чертежам 

 

106.   Решение 
задач.п.79,80 

1 25.02  25.02  25.0

2 

 Проверочная 
работа.(12-15 

мин.) 

 

107.  Определение 
синуса, 
косинуса и 
тангенса для 
любого угла 
от 0 до 180. 
п.81 

1 1.03  1.03  1.03  Устный опрос  



108.  Определение 
синуса, 
косинуса и 
тангенса для 
любого угла 
от 0 до 
180.п.81 

1 3.03 

 

 3.03 

 

 3.03 

 

 -контроль; 

-коррекция; 

-оценка; 

-

саморегуляци

я. 

Личностные: 

- 

смыслообразо

вание; 

- 

нравственно-

этическая   

ориентация 

Проверочная 
работа.(12-15 

мин.) 

 

ДВИЖЕНИЕ-8 ч. 

109.   Преобразован
ия фигур. 
Свойства 
движений.п.8
2,83 

1 10.03  10.03  10.03  Объяснять и 

иллюстрировать 
понятия равенства 

фигур, подобия. 

Строить равные и 

симметричные фигу-

ры, выполнять 

параллельный 

перенос и поворот. 

Исследовать 
свойства движений с 

помощью компь-

ютерных программ. 

Выполнять проекты 

по темам 

геометрических 

преобразований на 

плоскости. 

Коммуникативн

ые: 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

Управление 

поведением 

партнера 

Познавательные: 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости  от 

Устный 
опрос 

Решение 
задач по 
готовым 
чертежам 

 

110.  Симметрия 
относительно 
точки. 
Симметрия 
относительно 
прямой.п.84,8
5 

1 15.03  15.03  15.03  Обучающая 
СР 

 

111.  Поворот.п.86 1 17.03  17.03  17.03  Обучающая 
СР 

 

112.  Параллельны
й перенос и 
его 
свойства.п.87 

1 22.03  22.03  22.03  Устный 
опрос 

Решение 
задач по 
готовым 
чертежам 

 

113.  Существован
ие и 
единственнос
ть 

1 24.04  24.04  24.04  Проверочная 
работа.(12-

15 мин.) 

 



параллельног
о 
переноса.п.88 

конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Регулятивные: 

-целеполагание; 

-планирование; 

-прогнозирование; 

-контроль; 

-коррекция; 

-оценка; 

-саморегуляция. 

Личностные: 

- 

смыслообразован

ие; 

- нравственно-

этическая   

ориентация 

114.  Сонаправленн
ость 
полупрямых. 
Равенство 
фигур.п.89,90. 
п.89,90 

1 5.04  5.04  5.04    

115.  Контрольная 
работа №4 
«Декартовые 
координаты 
на 
плоскости». 

1 7.04  7.04  7.04    

116.  Анализ 
контрольной 
работы 

1 12.04  12.04  12.04    

ВЕКТОРЫ-9 ч. 

117.  . Абсолютная 
величина и 
направление  
вектора. 
Равенство 
векторов.п.91,
92 

1 14.04  14.04  14.04  Формулировать 
определения и 

иллюстрировать по-

нятия вектора, длины 

(модуля) вектора, 

коллинеарных 

векторов, равных 

векторов. 

Вычислять длину и 

координаты вектора. 

Находить угол между 

векторами. 

Выполнять операции 

Коммуникативн

ые: 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

Управление 

поведением 

партнера 

Познавательные: 

Осознанное и 

произвольное 

Устный 
опрос 

Решение 
задач по 
готовым 
чертежам 

 

118.  Координаты 
вектора.п.93 

1 19.04  19.04  19.04    

119.  Сложение   
векторов. 
Сложение 
сил.п.94 

1 21.04  21.04  21.04  Устный 
опрос 

 



120.  Сложение 
сил.п.95 

1 26.04  26.04  26.04  над векторами. 

Выполнять проекты 

по темам 

использования 

векторного метода 

при решении задач на 

вычисления и доказа-

тельства. 
Находить угол между 
векторами, скалярное 
произведение 
векторов, 
формулировать и 
обосновывать 
утверждения о 
свойствах скалярного 
произведения 
векторов; 
использовать 
скалярное 
произведение 
векторов при решении 
задач. 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости  от 

конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Регулятивные: 

-целеполагание; 

-планирование; 

-прогнозирование; 

-контроль; 

-коррекция; 

-оценка; 

-саморегуляция. 

Личностные: 

- 

смыслообразовани

е; 

- нравственно-

этическая   

ориентация 

Фронтальна
я работа с 
классом. 

Проверочны
й тест 

 

121.   Умножение 
вектора на 
число.п.96  

1 28.04  28.04  28.04    

122.  Разложение 
вектора по 
двум 
неколлинеарн
ым 
векторам.п.97 

 3.05  3.05  3.05    

123.   Скалярное 
произведение 
векторов.п.98 

1 5.05  5.05  5.05  Обучающая 
СР 

 

124.  Разложение 
вектора по 
координатны
м осям.п.99 

1 10.05  10.05  10.05  Устный 
опрос 

Индивидуал
ьные 

карточки 

 

125.  Контрольная 
работа №5 
«Векторы». 

1 12.05  12.05  12.05    

126.  Анализ 
контрольной 
работы. 

1 17.05  17.05  17.05    

Итоговое повторение - 4  ч 

127.  Повторение. 
Четырехуголь
ники. 

1 19.05  19.05  19.05    Фронтальна
я работа с 
классом. 

 



Проверочны
й тест 

128.  Повторение. 
Теорема 
Пифагора. 

1 24.05  24.05  24.05    Фронтальна
я работа с 
классом. 

Проверочны
й тест 

 

67 

68 

Повторение. 
Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
прямоугольно
го 
треугольника. 

2 26.05 

27.05 

 26.05 

27.05 

 26.05 

27.05 

   Фронтальна
я работа с 
классом. 

 

69 

70 

Резерв 2           

 
 


