
1 
 

  
 

 

Рабочая программа 

по геометрии для 8в класса 

 

 

 

 

учителя математики  

Рагимовой Алевтины Алексеевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 учебный год 

 



2 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии для 8в класса составлена на основе: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции (далее - РФ)»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(далее – ФГОС основного общего образования); 

− санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

− перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускают-

ся к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

− приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897»; 

− концепции преподавания математики в образовательных организациях РФ, реализую-

щих основные общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2013 года распо-

ряжением Правительства  РФ;  

− приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федераль-

ном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
− приказа Министерства Просвещения РФ от 18.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвеще-

ния РФ от 28.12.2018 № 345»; 

− приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

− распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

− методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих про-

грамм на 2020-2021 учебный год; 

− учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020 – 

2021 учебный год; 

− Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 классы: составитель: Т.А. Бур-

мистрова. – М.: Просвещение, 2020. – 94 с; 

− Поурочное планирование к авторской программе, разработанное и рекомендованное к 

использованию кафедрой физико-математического образования СПб АППО. 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение геометрии в 8 классе отво-

дится 3 часа в неделю, 102 часа в год, из них на итоговое повторение (резерв) 12 часов. Кон-

трольных работ – 7.  

Информация о внесенных изменениях  

Изменений нет.

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательно-

го процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспи-

тания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных ха-

рактеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточ-

ной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержа-

тельных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элемен-

ты комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необхо-

димый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование поня-

тия доказательства. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад 

в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Образовательные и 

воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с учетом возраст-

ных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, определяюще-

го её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. При планировании 

уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преиму-

щественно в процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире исполь-

зовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации 

учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и 

приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, 

использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо ориен-

тировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении 

теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие ре-

чи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов.             

Основные цели курса: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

- развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

- изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат, трапецию; 

- дать представление о фигурах, обладающих осевой и центральной симметрией; 

- расширить и углубить представления учащихся об измерении и вычислении площадей; 

- доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора; 

- ввести понятие подобных треугольников, рассмотреть признаки подобия треугольни-

ков и их применение; 
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- расширить сведения об окружности; 

- познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны 

знать/понимать: понятие математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; как используются математические 

формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; как потребности практики привели мате-

матическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; каким образом геометрия возникла из практических 

задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для прак-

тики; смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности      матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; изобра-

жать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразо-

вание фигур; вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том 

числе: определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить сторо-

ны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фи-

гур и фигур, составленных из них; решать геометрические задания, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраиче-

ский и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; проводить доказательные рас-

суждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для 

их использования; решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включа-

ющих простейшие тригонометрические формулы; решения геометрических задач с использо-

ванием тригонометрии; решения практических задач, связанных с нахождением геометриче-

ских величин (используя при необходимости справочники и технические средства); построе-

ний геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

Развитие: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способ-

ности к преодолению трудностей; математической речи; сенсорной сферы; двигательной мо-

торики; внимания и памяти; навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание: культуры личности, отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; воле-

вых качеств; коммуникабельности; ответственности. 

 

Формирование УУД: 

Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и са-

мостоятельно; учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную про-

блему; учиться планировать учебную деятельность на уроке; высказывать свою версию, пы-

таться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); работая 

по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и ин-

струменты); определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
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Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных до-

стижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; делать пред-

варительный отбор источников информации для решения учебной задачи; добывать новые 

знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях, справочниках и Интернет-ресурсах; добывать новые знания: извлекать информа-

цию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перераба-

тывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством 

формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обес-

печивающие первую линию развития - умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль 

в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); слушать и по-

нимать речь других; выразительно читать и пересказывать текст; вступать в беседу на уро-

ке и в жизни; совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организа-

ция работы в малых группах. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Темы 
Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1. Вводное повторение 6 1 

2. Четырёхугольники 18 1 

3. Площадь 18 1 

4. Подобные треугольники 24 2 

5. Окружность 24 1 

6. Итоговое повторение 12 1 

Итого:  102 7 

 

Характеристика основных содержательных линий 

1. Вводное повторение (6 ч) 

Основная цель повторить следующие темы:  начальные геометрические сведения, 

признаки равенства треугольников, параллельные прямые, соотношения между сторонами и 

углами треугольника, построения с помощью циркуля и линейки. 

2. Глава V. Четырехугольники (18 ч) 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой 

или центральной симметрией. 

Знать/понимать: определения: многоугольника, параллелограмма, трапеции, прямо-

угольника, ромба, квадрата; формулу суммы углов выпуклого многоугольника; свойства этих 

четырехугольников; признаки параллелограмма; виды симметрии. 

Уметь: распознавать на чертеже многоугольники и выпуклые многоугольники; парал-

лелограммы и трапеции; применять формулу суммы углов выпуклого многоугольника; при-

менять свойства и признаки параллелограммов при решении задач; делить отрезок на n рав-

ных частей; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и цен-

тральной симметрией; выполнять чертеж по условию задачи. 

3. Глава VI. Площадь (18 ч) 

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления, 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем 
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геометрии – теорему Пифагора. 

Знать/понимать: представление о способе измерения площади, свойства площадей; 

формулы площадей: прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; формули-

ровку теоремы Пифагора и обратной ей, и ее приложения. 

Уметь: находить площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

применять формулы при решении задач; находить стороны треугольника, используя теорему 

Пифагора; определять вид треугольника, используя теорему, обратную теореме Пифагора, 

выполнять чертеж по условию задачи. 

4. Глава VII. Подобные треугольники (24 ч) 

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Знать/понимать: определение подобных треугольников; формулировки признаков по-

добия треугольников; формулировку теоремы об отношении площадей подобных треугольни-

ков; формулировку теоремы о средней линии треугольника; свойство медиан треугольника; 

понятие среднего пропорционального, свойство высоты прямоугольного треугольника, прове-

денной из вершины прямого угла; определение синуса, косинуса, тангенса острого угла пря-

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

Уметь: находить элементы треугольников, используя определение подобных треуголь-

ников; находить отношение площадей подобных треугольников; применять признаки подобия 

при решении задач; применять метод подобия при решении задач на построение; находить 

значение одной из тригонометрических функций по значению другой; решать прямоугольные 

треугольники; 

5. Глава VIII. Окружность (24 ч) 

Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 

Знать/понимать: случаи взаимного расположения прямой и окружности; понятие ка-

сательной, точек касания, свойство касательной; определение вписанного и центрального уг-

лов; определение серединного перпендикуляра; формулировку теоремы об отрезках пересе-

кающихся хорд; четыре замечательные точки треугольника; определение вписанной и описан-

ной окружностей. 

 

Уметь: определять и изображать взаимное расположение прямой и окружности; 

окружности, вписанные в многоугольник и описанные около него; распознавать и изображать 

центральные и вписанные углы; находить величину центрального и вписанного углов; приме-

нять свойства вписанного и описанного четырехугольника при решении задач; выполнять чер-

теж по условию задачи; решать простейшие задачи, опираясь на изученные свойства; уметь 

применять формулу Эйлера и теорему Птолемея при решении задач. 

6. Итоговое повторение (12ч) 
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Учебно-методический комплект 

Учебник  

Геометрия.7 – 9 классы : учеб. для общеобразоват. Организаций / Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2017. – 384 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.- М.: Просвещение, 

2012 г 

2. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн.для учителя/ Л.С. Ата-

насян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.Глазков и др.- М.: Просвещение, 2009 г. 

3. Учебное пособие “Геометрия. Дополнительные главы к школьному учебнику 8 класса” 

Л.С.Атанасян и др.  “Вита Пресс” Москва 2002 г. 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 8в класса 

3 часа в неделю, всего 102 часа 
 

№ 

урока 

Тема Планируемые результаты обучения Формы 

кон-

троля 

Коли-

чество 

часов 

дата 

Вводное повторение 6  

1 Повторение: начальные геометрические сведения.  СП 

 ВП 

У 

  

2 Повторение: признаки равенства треугольников.   

3 Повторение: параллельные прямые.   

4 Повторение: соотношения между сторонами и углами треугольника.   

5 Повторение: построения с помощью циркуля и линейки.   

6 Контрольная работа №1 «Вводный контроль» КЗУ 1  

Многоугольники  18  

7 Многоугольники Распознавать и приводить примеры 

многоугольников, формулировать их 

определения. 

Формулировать и доказывать теорему 

о сумме углов выпуклого многоуголь-

ника. 

Формулировать определения паралле-

лограмма, прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции; распознавать 

и изображать их на чертежах и рисун-

ках. 

Формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах и признаках четырехуголь-

ников. 

Исследовать свойства четырехугольни-

ков с помощью компьютерных про-

грамм. 

СП, ВП   

8 Многоугольники СП, ВП   

9 Параллелограмм     

10 Свойства параллелограмма СП, ВП,   

11 Признаки параллелограмма УО   

12 Признаки параллелограмма СП, ВП   

13 Проверочная работа по теме «Многоугольники. Параллелограмм»    

14 Трапеция. Равнобедренная и прямоугольная трапеция УО   

15 Средняя линия трапеции и треугольника    

16 Теорема Фалеса     

17 Задачи на построение    
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18 Прямоугольник, ромб, квадрат Решать задачи на построение, доказа-

тельство и вычисления. Моделировать 

условие задачи с помощью чертежа 

или рисунка, проводить дополнитель-

ные построения в ходе решения. Выде-

лять на чертеже конфигурации, необ-

ходимые для проведения обоснований 

логических шагов решения. Интерпре-

тировать полученный результат и со-

поставлять его с условием задачи. 

   

19 Прямоугольник, ромб, квадрат    

20 Прямоугольник, ромб, квадрат    

21 Прямоугольник, ромб, квадрат    

22 Контрольная работа №2 по теме «Многоугольники» КЗУ 1  

23 Осевая и центральная симметрия    

24 Осевая и центральная симметрия    

Площадь  18  

25 Площадь многоугольника, площадь прямоугольника Объяснять и иллюстрировать понятия 

равновеликих и равносоставленных 

фигур. 

Выводить формулы площадей прямо-

угольника, параллелограмма, тре-

угольника и трапеции, а также форму-

лу, выражающую площадь треугольни-

ка через две стороны и угол между ни-

ми. Находить площадь многоугольника 

разбиением на треугольники и четы-

рехугольники. 

Решать задачи на вычисление площа-

дей треугольников, четырехугольников 

и многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей; выводить 

формулу Герона для площади тре-

угольника; решать задачи на вычисле-

ния и доказательство, связанные с тео-

ремой Пифагора. Опираясь на условие 

задачи, находить возможности приме-

нения необходимых формул, преобра-

зовывать формулы. Использовать фор-

мулы для обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения. Интер-

претировать полученный результат и 

СП, ВП   

26 Площадь многоугольника, площадь прямоугольника    

27 Площадь параллелограмма СП   

28 Площадь параллелограмма    

29 Площадь треугольника ВП   

30 Площадь треугольника УО   

31 Теорема о площади треугольников с равными углами Т   

32 Теорема о площади треугольников с равными углами СР   

33 Площадь трапеции РК   

34 Площадь трапеции    

35 Решение задач по теме «Площадь» Т   

36 Теорема Пифагора    

37 Теорема Пифагора РК   

38 Теорема Пифагора    

39 Формула Герона СР   

40 Формула Герона    
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41 Решение задач по теме «Площадь» сопоставлять его с условием задачи УО 

РК 

  

42 Контрольная работа №3 по теме «Многоугольники» КЗУ 1  

Подобные треугольники  24  

43 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников Объяснять и иллюстрировать понятия 

подобия фигур. Формулировать опре-

деление подобных треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы 

о признаках подобия треугольников, 

теорему Фалеса. Формулировать опре-

деления средней линии трапеции. 

Формулировать определения и иллю-

стрировать понятия синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Выво-

дить формулы, выражающие функции 

угла прямоугольного треугольника че-

рез его стороны. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СП, ВП   

44 Отношения площадей подобных треугольников    

45 Первый признак подобия треугольников СП   

46 Второй признак подобия треугольников    

47 Третий признак подобия треугольников ВП   

48 Решение задач по теме «Подобные треугольники» УО   

49 Решение задач по теме «Подобные треугольники» Т   

50 Решение задач по теме «Подобные треугольники» СР   

51 Контрольная работа №4 по теме «Признаки равенства треугольников» КЗУ 1  

52 Средняя линия треугольников СП, ВП   

53 Средняя линия треугольников    

54 Пропорциональные отрезки в прямоугольных треугольниках СП,   

55 Пропорциональные отрезки в прямоугольных треугольниках    

56 Пропорциональные отрезки в прямоугольных треугольниках ВП   

57 Практические приложения подобия треугольников. О подобии произ-

вольных фигур 

УО   

58 Решение задач по теме «Пропорциональные отрезки в прямоугольных 

треугольниках» 

Т   

59 Решение задач по теме «Пропорциональные отрезки в прямоугольных 

треугольниках» 

СР   

60 Решение задач по теме «Пропорциональные отрезки в прямоугольных 

треугольниках» 

РК   

61 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника    
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62 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника Т   

63 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60 градусов    

64 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60 градусов    

65 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

   

66 Контрольная работа №5 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

КЗУ 1  

Окружность  24  

67 Взаимное расположение прямой и окружности Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью, секущей и 

касательной к окружности, углов, свя-

занных с окружностью. Формулиро-

вать и доказывать теоремы об углах, 

связанных с окружностью. Изображать, 

распознавать и описывать взаимное 

расположение прямой и окружности. 

Изображать и формулировать опреде-

ления вписанных и описанных тре-

угольников; окружности, вписанной в 

треугольник, и окружности, описанной 

около треугольника. Формулировать и 

доказывать теоремы о вписанной и 

описанной окружностях треугольника. 

Исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. Решать зада-

чи на построение, доказательство и вы-

числения. Моделировать условие зада-

чи с помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения 

в ходе решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для про-

ведения обоснований логических ша-

гов решения. Интерпретировать полу-

ченный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

СП, ВП   

68 Взаимное расположение прямой и окружности    

69 Касательная к окружности «Касательная к окружности» СП   

70 Касательная к окружности    

71 Решение задач по теме ВП   

72 Градусная мера дуги окружности УО   

73 Градусная мера дуги окружности Т   

74 Теорема о вписанном угле СР   

75 Теорема о вписанном угле РК   

76 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» СП, ВП   

77 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы»    

78 Свойства биссектрисы угла СП   

79 Свойства серединного перпендикуляра    

80 Свойства серединного перпендикуляра ВП   

81 Теорема о пересечении высот треугольника УО   

82 Теорема о пересечении высот треугольника Т   

83 Решение задач по теме «Четыре замечательные точки треугольника» СР   
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84 Вписанная окружность РК   

85 Вписанная окружность    

86 Описанная окружность Т   

87 Описанная окружность    

88 Решение задач по теме «Окружность» РК   

89 Решение задач по теме «Окружность»    

90 Контрольная работа № 6 по теме «Окружность» КЗУ 1  

Итоговое повторение 12  

91 Итоговое повторение. Четырехугольники     

92 Итоговое повторение. Четырехугольники    

93 Итоговое повторение. Площадь    

94 Итоговое повторение. Площадь    

95 Итоговое повторение. Подобные треугольники    

96 Итоговое повторение. Подобные треугольники    

97 Итоговое повторение. Подобные треугольники    

98 Итоговая контрольная работа    

99 Итоговая контрольная работа КЗУ   

100 Итоговое повторение. Окружность    

101 Итоговое повторение. Окружность    

102 Итоговое повторение курса 8 класса    

 

 

ОСР-обучающая самостоятельная работа 

ДРЗ – дифференцированное решение задач 
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ФО- фронтальный опрос 

ИРД – индивидуальная работа у доски 

ТЗ – творческое задание 

ИРК – индивидуальная работа по карточкам 

СР – самостоятельная работа 

ПР – проверочная работа 

Т – тестовая работа 

ФПК - Фронтальный письменный контроль 

КЗУ – контроль знаний и умений 


