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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Сведения о программе 

(примерной или 

авторской), на основании 

которой разработана 

рабочая программа, с 

указанием наименования, 

если есть – авторов и 

места, года издания 

Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, требований к 

результатам освоения ООП ООО, федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год. 

2. Информация об 

используемом учебнике 

Геометрия, 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений /(Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.). – 18-е изд. – М. : Просвещение, 2016.  

3. Информация о 

количестве учебных 

часов, на которое 

рассчитана рабочая 

программа (в 

соответствии с учебным 

планом, годовым 

календарным учебным 

графиком), в том числе о 

количестве обязательных 

часов для проведения 

контрольных, 

лабораторных, 

практических работ, 

уроков внеклассного 

чтения и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 102 часа в год. 

Из них контрольных работ 7 часов; 

школьный компонент 6 часов. 

4. Информация об 

используемых 

технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а 

также о возможной 

внеурочной деятельности 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

традиционная классно-урочная,  

игровые технологии, 

элементы проблемного обучения, 

технологии уровневой дифференциации,  

здоровье сберегающие технологии, 
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по предмету ИКТ.  

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

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

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 

различных задач, изучение свойств различных многоугольников, практическое применение 

различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный 

калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

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

обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную 

информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам многоугольников и т.д. 

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

обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и 

в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

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

разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

Урок-контрольная работа. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей программы, используется 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

4.Лекториум https://www.lektorium.tv/.  

5. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

6. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

7.·Сферум – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 
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5. Планируемый 

результат на конец 

учебного года  

(в соответствии с 

требованиями, 

установленными 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, 

образовательной 

программой 

образовательного 

учреждения, а также 

требованиями ОГЭ и 

ЕГЭ).  

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

творческой и других видах деятельности; 

• 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; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

приобщение к культурно-историческому наследию России через изучение государственной 

символики: на основе знакомства учащихся с российской символикой происходит их 

непосредственное соприкосновение с отечественной историей посредством задач различного уровня 

сложности. 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
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• 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; 

Особое внимание уделяется формированию функциональной математической грамотности: через 

решение задач из реальной жизни, применение математических знаний для решения задач из других 

предметных областей. 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

• вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 

углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

правила симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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2. Содержание программы по геометрии 

 

Название 

темы 

(раздела) 

Необхо-

димое 

количес

-тво 

часов 

для ее 

изуче-

ния 

Содержание учебного материала Планируемый результат 

Четырехуголь

ники 

15 Многоугольник, выпуклый 

ногоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Знать: определения многоугольника, выпуклого 

многоугольника, четырехугольника как частного вида 

выпуклого четырехугольника, теоремы о сумме углов 

выпуклого многоугольника, четырехугольника, определения, 

свойства и признаки прямоугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба и квадрата,  определения и свойства осевой и 

центральной симметрий 

Уметь решать задачи по теме 

Площадь 26 Понятие площади многоугольника. 

Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Знать понятие  площади, основные свойства площадей, 

формулы для вычисления площади квадрата, прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, ромба;  теорему Пифагора и 

теорему, обратную теореме  Пифагора.  

Уметь решать задачи по теме 

Подобные 

треугольники 

21 Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. 

Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника. 

 

Знать определение подобных треугольников, понятие 

пропорциональных отрезков, свойство биссектрисы угла, 

признаки  подобия треугольников, теорему об отношении 

площадей подобных треугольников;  определение средней 

линии треугольника, теорему о средней линии треугольника, 

свойство медиан треугольника, определение среднего 

пропорционального (среднего геометрического) двух 

отрезков, теорему о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике, свойство высоты 

прямоугольного треугольника, проведенной из вершины 

прямого угла; понятие синуса, косинуса и тангенса острого 
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угла прямоугольного треугольника, основные 

тригонометрические тождества, значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 300, 450 и 600 

Уметь решать задачи по теме 

Окружность  20 Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная  и 

описанная окружности. 

 

Знать определения касательной, точки касания, отрезков 

касательных, проведенных из одной точки; центрального и 

вписанного углов, серединного перпендикуляра, вписанной и 

описанной окружностей; свойство касательной и ее признак; 

свойства отрезков касательных, проведенных из одной точки, 

теорему о вписанном угле и ее следствия; теорему об отрезках 

пересекающихся хорд,  свойство биссектрисы угла и его 

следствия, теорему о серединном перпендикуляре, теорему о 

точке пересечения высот треугольника; теоремы об 

окружностях: вписанной в треугольник и описанной около 

треугольника; свойства описанного и вписанного 

четырехугольников. Уметь решать задачи по теме 

Повторение 20 Повторение по темам 

«Четырехугольники», «Площадь», 

«Подобные треугольники» 

Знать основные определения и теоремы по теме повторения. 

Уметь решать задачи по теме 
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3. Календарно-тематическое планирование 

Класс 8 

Количество часов                   Всего _102____ часов;                          в неделю _3___ часа. 

Учебник _ Геометрия, 7-9. Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.  

Позняк, И.И. Юдина. Москва. Просвещение. 2016 

      Программа Примерная программа основного общего образования по математике составленная на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 2004._ 

______________________________________ 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 
Планируемый результат (поурочно) 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Четырехугольники (15 часов) 

1.   Многоугольники Знать: определения многоугольника, выпуклого 

многоугольника, четырехугольника как частного вида 

выпуклого четырехугольника, теоремы о сумме углов 

выпуклого многоугольника, четырехугольника. 

Уметь объяснить, какая фигура называется 

многоугольником, назвать его элементы, решать 

задачи по теме 

Объяснять, какая фигура 

называется многоугольником, 

называют его элементы; 

знакомятся с понятиями периметра 

многоугольника, выпуклого 

многоугольника; выводят формулу 

суммы углов выпуклого 

многоугольника, находят углы 

многоугольников, их периметры. 
2.   Многоугольники Знать: определения многоугольника, выпуклого 

многоугольника, четырехугольника как частного вида 

выпуклого четырехугольника, теоремы о сумме углов 

выпуклого многоугольника, четырехугольника. 

Уметь решать задачи по теме 

3.   Параллелограмм Знать определение  параллелограмма, его свойства с 

доказательствами.  

Уметь решать задачи по теме 

Формулировать определение 

параллелограмма, изображать и 

распознавать этот 

четырехугольник; формулировать 

и доказывать утверждения о его 

свойствах и признаках; решать 

задачи на вычисление, 

доказательство и построение. 

4.   Признаки 

параллелограмма 

Знать признаки параллелограмма с доказательствами.  

Уметь решать задачи по теме 

5.   Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

Знать определение параллелограмма, его свойства и 

признаки.  

Уметь решать задачи по теме 

6.   Входная контрольная 

работа 

Уметь решать задачи по теме Применять знания на практике 
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7.   РНО.Трапеция Знать определения трапеции и ее элементов, 

равнобедренной и прямоугольной трапеций; свойства 

равнобедренной трапеции с доказательствами.  

Уметь решать задачи по теме 

Формулировать определение 

трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, 

изображать и распознавать эти 

четырехугольники; формулировать 

и доказывать утверждения об их 

свойствах и признаках. 

8.   Теорема Фалеса Знать теорему Фалеса с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

Поиск материала для подготовки 

презентации о различных 

исторических  

сведениях о Фалесе, используя 

дополнительную литературу,  

информацию (интернет ресурсы). 

Овладение измерительными 

навыками. Работа в парах, 

осуществление взаимопроверки. 

Представить результаты своего  

мини-исследования (работа в 

группах). 

9.   Решение задач по теме 

«Трапеция» 

Знать определения трапеции и ее элементов, 

равнобедренной и прямоугольной трапеций; свойства 

равнобедренной трапеции с доказательствами.  

Уметь решать задачи по теме 

решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение. 

10.   Прямоугольник Знать определение прямоугольника, его свойства с 

доказательствами.  

Уметь решать задачи по теме 

Знакомятся с частным видом 

параллелограмма: 

прямоугольником, с 

формулировками его свойств и 

признака. Доказывают изученные 

теоремы и применяют их при 

решении задач 

11.   Ромб и квадрат Знать определения, свойства и признаки ромба.  

Уметь решать задачи по теме  

Знать определения, свойства и признаки квадрата. 

Уметь решать задачи по теме 

Знакомятся с частным видом 

параллелограмма: ромбом, с 

формулировками его свойств. 

Доказывают изученные теоремы и 
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применяют их при решении задач  

Знакомятся с частным видом 

параллелограмма: квадратом, с 

формулировками его свойств. 

Доказывают изученные теоремы и 

применяют их при решении задач 

12.   Осевая и центральная 

симметрия 

Знать определения и свойства осевой и центральной 

симметрий.  

Уметь решать задачи по теме 

Усваивают определения 

симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки. 

Строят симметричные точки и 

распознают фигуры, обладающие 

осевой симметрией и центральной 

симметрией. 

13.   Решение задач по теме 

«Прямоугольник, ромб, 

квадрат» 

Знать определения, свойства и признаки 

прямоугольника, ромба и квадрата.  

Уметь решать задачи по теме. 

Работа по листу-опроснику (что 

знаешь по пройденной теме, какие  

затруднения испытываешь при 

решении задач на заданную тему и 

т.п.).  Решение задач по карточкам 

с дифференцированными 

упражнениями. 

14.   Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

Знать определения, свойства и признаки 

прямоугольника, параллелограмма, трапеции, ромба и 

квадрата.  

Уметь решать задачи по теме. 

15.   Контрольная работа № 1 

по теме 

«Четырехугольники»  

Знать определения, свойства и признаки 

прямоугольника, параллелограмма, трапеции, ромба и 

квадрата.  

Уметь решать задачи по теме 

Изображать и распознавать 

указанные геометрические фигуры 

на чертежах; решать задачи, 

связанные с этими фигурами. 

Площадь (26 часов) 

16.   РНО.Площадь 

многоугольника 

Знать понятие площади, основные свойства 

площадей, формулу для вычисления площади 

квадрата. 

Уметь решать задачи по теме 

Объяснять, как производится 

измерение площадей 

многоугольников; формулировать 

основные свойства площадей. 

17.   Площадь многоугольника Знать понятие площади, основные свойства 

площадей, формулу для вычисления площади 

квадрата. 

Уметь решать задачи по теме 

Объяснять, как производится 

измерение площадей 

многоугольников; формулировать 

основные свойства площадей. 
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18.   Решение задач по теме 

«Площадь 

многоугольника» 

Знать формулу площади прямоугольника.  

Уметь решать задачи по теме  

Знать понятие площади, основные свойства 

площадей, формулы для вычисления площади 

квадрата и прямоугольника. 

Уметь решать задачи по теме  

 

Выводят формулу для вычисления 

площади прямоугольника и 

используют ее при решении задач 

19.   Решение задач по теме 

«Площадь 

многоугольника» 

Знать формулу площади прямоугольника.  

Уметь решать задачи по теме  

Знать понятие площади, основные свойства 

площадей, формулы для вычисления площади 

квадрата и прямоугольника. 

Уметь решать задачи по теме  

Выводят формулу для вычисления 

площади прямоугольника и 

используют ее при решении задач 

20.   Площадь 

параллелограмма 

Уметь решать задачи по теме Выводят формулу для вычисления 

площади параллелограмма и 

используют ее при решении задач 21.   Площадь 

параллелограмма 

Уметь решать задачи по теме 

22.   Решение задач по теме 

«Площадь 

параллелограмма» 

Знать формулу площади параллелограмма с 

доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

23.   Площадь треугольника Знать формулу площади треугольника с 

доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

Выводят формулу для вычисления 

площади треугольника и 

используют ее при решении задач 

24.   Решение задач по теме 

«Площадь треугольника» 

Знать теорему о соотношении площадей 

треугольников, имеющих по острому углу, с 

доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

25.   Площадь трапеции Знать формулу площади трапеции с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

Выводят формулу для вычисления 

площади трапеции и используют ее 

при решении задач 26.   Площадь трапеции Знать формулу площади трапеции с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

27.   Решение задач по теме 

«Площадь трапеции» 

Знать формулу площади трапеции с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

28.   Решение задач по теме Знать формулу площади трапеции с доказательством.  Выводят формулу для вычисления 
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«Площадь трапеции» Уметь решать задачи по теме площади трапеции и используют ее 

при решении задач 

29.   Теорема Пифагора Знать теорему Пифагора с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

Усваивают теорему Пифагора, 

область применения. Доказывают 

теорему и применяют ее при 

решении задач 

30.   Теорема Пифагора Знать теорему Пифагора с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

Усваивают теорему Пифагора, 

область применения. Доказывают 

теорему и применяют ее при 

решении задач 

31.   Теорема Пифагора Знать теорему Пифагора с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

Усваивают теорему Пифагора, 

область применения. Доказывают 

теорему и применяют ее при 

решении задач 

32.   Теорема Пифагора Знать теорему Пифагора с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

Усваивают теорему Пифагора, 

область применения. Доказывают 

теорему и применяют ее при 

решении задач 

33.   Теорема, обратная 

теореме Пифагора 

Знать теорему, обратную теореме  Пифагора, с 

доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

Усваивают теорему, обратную 

теореме Пифагора, область 

применения. Доказывают теорему 

и применяют ее при решении задач 

34.   Теорема, обратная 

теореме Пифагора 

Знать теорему, обратную теореме  Пифагора, с 

доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

Усваивают теорему, обратную 

теореме Пифагора, область 

применения. Доказывают теорему 

и применяют ее при решении задач 

35.   Теорема, обратная 

теореме Пифагора 

Знать теорему, обратную теореме  Пифагора, с 

доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

Усваивают теорему, обратную 

теореме Пифагора, область 

применения. Доказывают теорему 

и применяют ее при решении задач 

36.   Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора» 

Знать теорему Пифагора и теорему, обратную 

теореме  Пифагора.  

Уметь решать задачи по теме 

Применяют теорему Пифагора и ей 

обратную при решении задач 

37.   Решение задач по теме Знать понятие  площади, основные свойства Решать задачи на вычисление и 
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«Площадь» площадей, формулы для вычисления площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба;  теорему Пифагора и теорему, 

обратную теореме  Пифагора.   

Уметь решать задачи по теме 

доказательство, связанные с 

формулами площадей, теоремой 

Пифагора и ей обратной. 

38.   Решение задач по теме 

«Площадь» 

Знать понятие  площади, основные свойства 

площадей, формулы для вычисления площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба;  теорему Пифагора и теорему, 

обратную теореме  Пифагора.   

Уметь решать задачи по теме 

39.   Решение задач по теме 

«Площадь» 

Знать понятие  площади, основные свойства 

площадей, формулы для вычисления площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба;  теорему Пифагора и теорему, 

обратную теореме  Пифагора.   

Уметь решать задачи по теме 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

формулами площадей, теоремой 

Пифагора и ей обратной. 

40.   Решение задач по теме 

«Площадь» 

Знать понятие  площади, основные свойства 

площадей, формулы для вычисления площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба;  теорему Пифагора и теорему, 

обратную теореме  Пифагора.   

Уметь решать задачи по теме 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

формулами площадей, теоремой 

Пифагора и ей обратной. 

41.   Контрольная работа № 2 

по теме «Площадь 

фигур» 

Знать понятие  площади, основные свойства 

площадей, формулы для вычисления площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба;  теорему Пифагора и теорему, 

обратную теореме  Пифагора.   

Уметь решать задачи по теме 

Решать задачи на нахождение 

площади, применять теорему 

Пифагора и теорему, обратную 

теореме  Пифагора.   

Подобные треугольники (21 часов) 

42.   РНО.Пропорциональные 

отрезки. Определение 

подобных треугольников 

Знать определение подобных треугольников, понятие 

пропорциональных отрезков, свойство биссектрисы 

угла. Уметь решать задачи по теме 

Знакомятся с определениями 

пропорциональных отрезков и 

подобных треугольников 

43.   Отношение площадей Знать теорему об отношении площадей подобных Знакомятся с теоремой об 
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подобных треугольников треугольников с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

отношении подобных 

треугольников 

и свойством биссектрисы 

треугольника. Определяют 

подобные треугольники, находят 

неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, 

применяьют теорию при решении 

задач 

44.   Первый признак подобия 

треугольников 

Знать первый признак подобия треугольников с 

доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

Формируют признаки подобия 

треугольников, определение 

пропорциональных отрезков. 

Доказывают признаки подобия и 

применяют их при решении задач. 
45.   Второй признак подобия 

треугольников 

Знать первый признак подобия треугольников. 

 Уметь решать задачи по теме 

46.   Третий признак подобия 

треугольников 

Знать второй и третий  признаки  подобия 

треугольников с доказательствами.  

Уметь решать задачи по теме 

47.   Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников 

Знать признаки  подобия треугольников.  

Уметь решать задачи по теме 

48.   Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников 

Знать признаки  подобия треугольников.  

Уметь решать задачи по теме 

49.   Контрольная работа № 3 

по теме «Подобие фигур» 

Знать определение подобных треугольников, понятие 

пропорциональных отрезков, свойство биссектрисы 

угла, признаки  подобия треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников.  

Уметь решать задачи по теме 

Применяют изученные теоремы 

при решении задач. 

50.   РНО.Средняя линия 

треугольника 

Знать определение средней линии треугольника, 

теорему о средней линии треугольника с 

доказательством.   

Уметь решать задачи по теме 

Формулируют определение и  

теорему о средней линии 

треугольника. Доказывают эту 

теорему и применяют при решении 

задач. 

51.   Решение задач по теме 

«Средняя линия 

треугольника» 

52.   Пропорциональные Знать определение среднего пропорционального Формулируют теорему о 
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отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

(среднего геометрического) двух отрезков, теорему о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике, свойство высоты прямоугольного 

треугольника, проведенной из вершины прямого угла.  

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

Доказывают эту теорему и 

применяют при решении задач 

53.   Решение задач по теме 

«Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике» 

Уметь решать задачи по теме 

54.   Практические 

приложения подобия 

треугольников 

Уметь применять теорию о подобных треугольниках 

при измерительных работах на местности. 

Решают задачи практического 

характера по теме подобия 

треугольников. 

55.   Решение задач по теме 

«Практические 

приложения подобия 

треугольников» 

Уметь решать задачи по теме С помощью циркуля и линейки 

делят отрезок в данном отношении 

и решают задачи на построение. 

56.   Подобие произвольных 

фигур 

Знать о подобии произвольных фигур 

Уметь решать задачи по теме 

57.   Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

Знать понятие синуса, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника, основные 

тригонометрические тождества, значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600.  

Уметь решать задачи по теме 

Применяют все изученные 

формулы, значения синуса, 

косинуса, тангенса, метрические 

отношения при решении задач 

58.   Значения синуса, 

косинуса и тангенса для 

углов 300, 450 и 600 

Знать значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

300, 450 и 600  

Уметь решать задачи по теме 

Формулируют определения синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30, 45 и 60, 

метрические соотношения 

59.   Решение задач по теме 

«Средняя линия 

треугольника. 

Соотношения между 

углами и сторонами 

прямоугольного 

Знать определение средней линии треугольника, 

теорему о средней линии треугольника, свойство 

медиан треугольника, определение среднего 

пропорционального (среднего геометрического) двух 

отрезков, теорему о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике, свойство высоты 

 Решают задачи задач по теме 

«Средняя линия треугольника. 

Соотношения между углами и 

сторонами прямоугольного 

треугольника» 
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треугольника» прямоугольного треугольника, проведенной из 

вершины прямого угла; понятие синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

основные тригонометрические тождества, значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600. 

Уметь решать задачи по теме 

60.   Решение задач по теме 

«Средняя линия 

треугольника. 

Соотношения между 

углами и сторонами 

прямоугольного 

треугольника» 

Знать определение средней линии треугольника, 

теорему о средней линии треугольника, свойство 

медиан треугольника, определение среднего 

пропорционального (среднего геометрического) двух 

отрезков, теорему о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике, свойство высоты 

прямоугольного треугольника, проведенной из 

вершины прямого угла; понятие синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

основные тригонометрические тождества, значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600. 

Уметь решать задачи по теме 

 Решают задачи задач по теме 

«Средняя линия треугольника. 

Соотношения между углами и 

сторонами прямоугольного 

треугольника» 

61.   Решение задач по теме 

«Средняя линия 

треугольника. 

Соотношения между 

углами и сторонами 

прямоугольного 

треугольника» 

Знать определение средней линии треугольника, 

теорему о средней линии треугольника, свойство 

медиан треугольника, определение среднего 

пропорционального (среднего геометрического) двух 

отрезков, теорему о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике, свойство высоты 

прямоугольного треугольника, проведенной из 

вершины прямого угла; понятие синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

основные тригонометрические тождества, значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600. 

Уметь решать задачи по теме 

 Решают задачи задач по теме 

«Средняя линия треугольника. 

Соотношения между углами и 

сторонами прямоугольного 

треугольника» 

62.   Контрольная работа № 4 

по теме «Прямоугольный 

треугольник» 

Знать определение средней линии треугольника, 

теорему о средней линии треугольника, свойство 

медиан треугольника, определение среднего 

пропорционального (среднего геометрического) двух 

Применяют изученные теоремы 

при решении задач. 
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отрезков, теорему о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике, свойство высоты 

прямоугольного треугольника, проведенной из 

вершины прямого угла; понятие синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

основные тригонометрические тождества, значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600. 

Уметь решать задачи по теме 

Окружность (20 часов) 

63.   РНО.Взаимное 

расположение прямой и 

окружности 

Знать различные случаи расположения  прямой и 

окружности.  

Уметь решать задачи по теме 

Знакомятся с возможными 

случаями взаимного расположения 

прямой и окружности 

64.   Касательная к 

окружности 

Знать понятие касательной, точки касания, отрезков 

касательных, проведенных из одной точки; свойство 

касательной и ее признак; свойства отрезков 

касательных, проведенных из одной точки, с 

доказательствами.  

Уметь решать задачи по теме 

Знакомятся с определением 

касательной, свойством и 

признаком касательной. 

Доказывают их и применяют при 

решении задач  

65.   Решение задач по теме 

«Касательная к 

окружности» 

Уметь решать задачи по теме 

66.   Градусная мера дуги 

окружности 

Знать понятие градусной  меры дуги окружности, 

центрального угла.  

 

Распознают, какой угол называется 

центральным и какой вписанным 

67.   Решение задач по теме 

«Градусная мера дуги 

окружности» 

Уметь решать задачи по теме 

68.   Теорема о вписанном 

угле 

Знать теорему о вписанном угле и ее следствия с 

доказательствами.  

Уметь решать задачи по теме 

Формулируют теорему о 

вписанном угле, следствия из нее. 

Доказывают теорему и применяют 

при решении задач. 

69.   Решение задач по теме 

«Центральные и 

вписанные углы» 

Знать понятие центрального и вписанного углов; 

теорему о вписанном угле и ее следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся хорд.  Уметь решать задачи 

Работа с текстом учебника с 

готовыми чертежами, таблицами,  

геометрическими моделями. 
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по теме 

70.   Решение задач по теме 

«Центральные и 

вписанные углы» 

Знать понятие центрального и вписанного углов; 

теорему о вписанном угле и ее следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся хорд.  Уметь решать задачи 

по теме 

Работа с текстом учебника с 

готовыми чертежами, таблицами,  

геометрическими моделями. 

71.   Решение задач по теме 

«Центральные и 

вписанные углы» 

Знать понятие центрального и вписанного углов; 

теорему о вписанном угле и ее следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся хорд.  Уметь решать задачи 

по теме 

Работа с текстом учебника с 

готовыми чертежами, таблицами,  

геометрическими моделями. 

72.   Решение задач по теме 

«Центральные и 

вписанные углы» 

Знать понятие центрального и вписанного углов; 

теорему о вписанном угле и ее следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся хорд.  Уметь решать задачи 

по теме 

Работа с текстом учебника с 

готовыми чертежами, таблицами,  

геометрическими моделями. 

73.   Свойство биссектрисы 

угла 

Знать свойство биссектрисы угла и его следствия с 

доказательствами.  

Уметь решать задачи по теме 

Слайд – лекция «Четыре 

замечательные точки 

треугольника».  

Заполнение теста индивидуально – 

задания прикладного характера. 
74.   Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку 

Знать понятие серединного перпендикуляра;  теорему 

о серединном перпендикуляре с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

75.   Теорема о пересечении 

высот треугольника 

Знать теорему о точке пересечения высот 

треугольника с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

76.   Вписанная окружность Знать понятие вписанной и описанной окружностей; 

теорему об окружности, вписанной в треугольник, с 

доказательством.  

 

Определяют, какая окружность 

является вписанной в 

многоугольник. Формулируют 

теорему об окружности, вписанной 

в треугольник. Доказывают 

теорему и применяют при решении 

задач. 

77.   Решение задач по теме 

«Вписанная окружность 

Уметь решать задачи по теме 

78.   Описанная окружность Знать понятие описанного около окружности 

многоугольника и вписанного в окружность 

многоугольника; теорему об окружности, описанной 

около треугольника, с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

Определяют, какая окружность 

является описанной около 

многоугольника, формулируют 

теорему об окружности, описанной 

около треугольника. Доказывают 
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79.   Решение задач по теме 

«Описанная окружность» 

Знать понятие описанного около окружности 

многоугольника и вписанного в окружность 

многоугольника; теорему об окружности, описанной 

около треугольника, с доказательством.  

Уметь решать задачи по теме 

теорему и применяют при решении 

задач. 

80.   Решение задач по теме 

«Окружность» 

Знать определения касательной, точки касания, 

отрезков касательных, проведенных из одной точки; 

центрального и вписанного углов, серединного 

перпендикуляра, вписанной и описанной 

окружностей; свойство касательной и ее признак; 

свойства отрезков касательных, проведенных из одной 

точки, теорему о вписанном угле и ее следствия; 

теорему об отрезках пересекающихся хорд,  свойство 

биссектрисы угла и его следствия, теорему о 

серединном перпендикуляре, теорему о точке 

пересечения высот треугольника; теоремы об 

окружностях: вписанной в треугольник и описанной 

около треугольника; свойства описанного и 

вписанного четырехугольников.  

Уметь решать задачи по теме 

Применяют все изученные теоремы 

при решении задач. 

81.   Решение задач по теме 

«Окружность» 

Знать определения касательной, точки касания, 

отрезков касательных, проведенных из одной точки; 

центрального и вписанного углов, серединного 

перпендикуляра, вписанной и описанной 

окружностей; свойство касательной и ее признак; 

свойства отрезков касательных, проведенных из одной 

точки, теорему о вписанном угле и ее следствия; 

теорему об отрезках пересекающихся хорд,  свойство 

биссектрисы угла и его следствия, теорему о 

серединном перпендикуляре, теорему о точке 

пересечения высот треугольника; теоремы об 

окружностях: вписанной в треугольник и описанной 

около треугольника; свойства описанного и 

вписанного четырехугольников.  

Применяют все изученные теоремы 

при решении задач. 
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Уметь решать задачи по теме 

82.   Контрольная работа № 5 

по теме «Окружность» 

Знать определения касательной, точки касания, 

отрезков касательных, проведенных из одной точки; 

центрального и вписанного углов, серединного 

перпендикуляра, вписанной и описанной 

окружностей; свойство касательной и ее признак; 

свойства отрезков касательных, проведенных из одной 

точки, теорему о вписанном угле и ее следствия; 

теорему об отрезках пересекающихся хорд,  свойство 

биссектрисы угла и его следствия, теорему о 

серединном перпендикуляре, теорему о точке 

пересечения высот треугольника; теоремы об 

окружностях: вписанной в треугольник и описанной 

около треугольника; свойства описанного и 

вписанного четырехугольников.  

Уметь решать задачи по теме 

Применяют все изученные теоремы 

при решении задач. 

Итоговое повторение (20 часов) 

83.   РНО.Решение 

практических задач 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

84.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

85.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

86.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 
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87.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

88.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

89.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

90.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

91.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

92.   Итоговая контрольная 

работа 

Уметь применять знания по основным темам курса 

алгебры 8 класса. 

Обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

93.   РНО.Решение 

практических задач 

Знать определение подобных треугольников, понятие 

пропорциональных отрезков, свойство биссектрисы 

угла, признаки  подобия треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников.  

Уметь решать задачи по теме 

Применяют изученные теоремы 

при решении задач. 

94.   Решение практических 

задач 

Знать определения, теоремы , свойства и признаки по 

курсу 8 класса. 

Уметь решать задачи по теме 

Применяют изученные теоремы 

при решении задач. 

95.   Решение задач из банка Знать основные определения и теоремы по теме Демонстрация презентаций, 
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заданий ОГЭ повторения. Уметь решать задачи по теме подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

96.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

97.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

98.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

99.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

100.   Решение задач из банка 

заданий ОГЭ 

Знать основные определения и теоремы по теме 

повторения. Уметь решать задачи по теме 

Демонстрация презентаций, 

подготовленных группами.  

Решение типовых задач по готовым 

чертежам. 

101.   Резерв   

102.   Резерв   
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4. Корректировка рабочей программы 

 

Номер урока Тема 

урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

 


