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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

2. Письмо департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 г № 4118-04-

О «О примерном учебном плане для 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2018-2019 учебный год» 
       Тематический план по геометрии разработан на основе рабочей программы основного общего 
образования, федерального компонента госстандарта основного общего образования по математике 
и учебника геометрии Л.С. Атанасяна. Рабочая программа основного общего образования по 
математике для 8 класса составленана основе Фундаментального ядра содержания общего 
образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Особенностями системы оценки достижений обучающихся  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

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: 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

- ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении прямоугольных треугольников; 

- ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном треугольнике 

научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 



- ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на применение 

признаков подобия; 

- ознакомить с понятием касательной к окружности. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого 

материала. 

Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем 

и решении задач, систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического 

мышления школьников. 

Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием 

рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать 

язык геометрии для их описания. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации  на изучение геометрии в 8 классе основной школы отводит 2 

часа в неделю, всего 70 часов в год. 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю. Общее количество  по курсу в 8 классе 

составляет 68 часов геометрии, используется обучающимися 8 классов общеобразовательной 

школы и входит в образовательную область «Математика».   
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Математическое образование играет важную роль как в практической, так ив духовной жизни 
общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием способов 
деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и 
общей культуры. 
 Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 
знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 
восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 
малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 
приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и 
применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 
характер случайных событий составлять несложные алгоритмы и др. 
 Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 
человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 
после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, 
что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 
И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, техника, 
информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для 
которых математика становится значимым предметом. 
 Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 
деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 
систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 
конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 
Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании 
умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — 
основной учебной деятельности математики — развиваются творческая и прикладная стороны 
мышления. 



 Обучение математике дает возможность развивать у учащихся экономную и информативную 
речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 
средства. 
 Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство 
с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия 
от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 
решения научных и прикладных задач. 
 Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты 
и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 
симметрии. 
 История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-
научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 
общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 
развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, 
должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 
Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

4. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

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

6. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

8. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

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

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификаций на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родо-видовых связей; 

5) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



6) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

8)первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

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

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

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

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

стратегии решения задач; 

14) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

15) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

16) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные: 
1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представления 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2. умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства утверждений; 

3. овладения навыками устных и письменных инструментальных вычислений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5. усвоение знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Данной программой предусмотрено, чтобы в процессе изучения учащиеся овладеют системой 

математических знаний и умений: 

-знать, сколько прямых можно провести через две точки, сколько общих точек могут иметь две 

прямые, какая фигура наз. отрезком, лучом, углом. 

-уметь обозначать точки, отрезки, лучи, прямые и углы на рис., изображать отрезки, лучи, прямые и 

углы, возможные случаи взаимного расположения точек, отрезков, лучей и прямых. 



-знать, какие геом.фигуры наз. равными, что наз. серединой отрезка, биссектрисой угла, единицы 

измерения отрезков и углов, виды углов. 

-уметь сравнивать отрезки и углы, находить градусные меры углов с помощью транспортира. 

-знать определение и свойства смежных, вертикальных углов, перпендикулярных прямых. 

-уметь строить смежные, вертикальные углы, находить их на рис., решать задачи. 

-знать определение треугольника и его элементов, равных треугольников, перпендикуляра, медианы, 

биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного равностороннего треугольников, 

формулировки 1,2,3признаков равенства треугольников. 

-уметь доказывать 1,2,3 признаки равенства треугольников, теорему о свойствах равнобедренного 

треугольника, использовать их при решении задач. 

-знать определение окружности и её элементов. 

-уметь выполнять простейшие построения с помощью циркуля и линейки, применять их при 

решении задач. 

-знать определение параллельных прямых, накрест лежащих, соответственных, односторонних 

углов, формулировки признаков параллельности прямых, аксиому параллельных прямых, следствия 

из неё.  

-уметь показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, 

доказывать признаки параллельности двух прямых, свойства параллельных прямых и использовать 

их при решении задач. 

-знать определение внешнего угла, остроугольного, тупоугольного, прямоугольного треугольников,  

-уметь доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия, теорему о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника и следствия из неё, т. о неравенстве треугольника, 

применять их при решении задач. 

-знать формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников. 

-уметь доказывать свойства и признаки прямоугольных треугольников, применять их при решении 

задач. 

-знать, что наз. наклонной, расстоянием от точки до прямой и расстоянием между параллельными 

прямыми. 

-уметь доказывать свойство перпендикуляра, решать задачи на построение треугольника по трем 

элементам.  
Содержание тем учебного курса 

 

Четырехугольники. (14)Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

 

Площадь.(14) Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Подобные треугольники.(19) Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

 

Окружность.(17) Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника.Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные 

свойства треугольников. 

3. Повторение, 4часов 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 

45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного 
материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, 



а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые контрольные работы проводятся: после 
изучения наиболее значимых тем программы, в конце учебной четверти.  

Учебно-тематический план 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Повторение 2  

2 Глава V. Четырехугольники  14 1 

3 Глава VI. Площадь 14 1 

4 Глава VII. Подобные треугольники 19 2 

5 Глава VIII. Окружность 17 1 

6 Повторение 3  

  Итоговая контрольная работа 1 1 

  Итого часов 70 6 

 

Литература для учителя 

 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии 7 кл., М.: ВАКО, 2010. 

 А.В. Фарков Тесты по геометрии к учебнику Л.С.Атоносяна  и др. «Геометрия 7-9 классы», 

М.: Экзамен, 2014. 

 Н.Ф. Гаврилова, Контрольно-измерительные материалы «Геометрия 7 класс», М.: ВАКО, 2012 

 Учебник Л.С. Атанасяна «Геометрия 7-9». «Просвещение», М., 2014.  

 Барский И.Б. Геометрия. Планиметрия, Йошкар-Ола, 2006 

Литература для ученика 

 Учебник Л.С. Атанасяна «Геометрия 7-9». «Просвещение», М., 2014.  

 Дидактические материалы по геометрии 7 класса. Б.Г. Зив и др., 2013. 

Интернет-ресурсы 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

 
Тематическое планирование 

Глава V. Четырехугольники – 14 часов +2 часа повторения 

№
 у

р
о
к

а
  

 №
 п

/п
  

 

 

 

Тема урока 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

Виды 

деятельности 

 

Вид 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти 

ческая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 Урок 

вводного 

повторения 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

 

Текущий   

2 

 

 Урок 

вводного 

повторения  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

3 

 

 

 
Многоугольни

ки  

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3


4 

 

 
Многоугольни
ки  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

5  Параллелогра

мм 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

6  Признаки 
параллелогра
мма  

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

7  Решение 

задач то теме 

«Параллелог

рамм». 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий    

8  Трапеция. Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

9  Теорема 

Фалеса. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

10  Задачи на 

построение 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

11  Прямоуголь

ник. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

12  Ромб. 

Квадрат 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

13  Решение 

задач. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

14  Решение 

задач. Осевая 
и центральная 

симметрии 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

15  Решение 

задач 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

16  К/ работа по 

теме 

«Начальные 

геометричес

кие 

сведения» 

Урок контроля 

ЗУН. 

 

Решение 

дифференцированных  
контрольно-

измерительных  

материалов. 

Тематиче

ский  

 

  

 



Глава 6. Площадь – 14 часов. 
 

№
 у

р
о

к
а
 

№
 п

/п
  

 

Тема урока. 

Количество 

часов 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

 

Виды 

деятельности 

Форма  

контроля 

Дата  

по плану 

Дата 

фактиче

ская 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17  Площадь 

многоугольника 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

18 Площадь 

многоугольника 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

19 Площадь 
параллелограмм
а 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

20  Площадь 
треугольника  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

21 Площадь 
треугольника 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 
 

Текущий   

22  Площадь 
трапеции 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 
 

Текущий   

23  Решение задач 
на вычисление 

площадей фигур 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 
 

Текущий   

24  Решение задач 

на вычисление 
площадей фигур 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

25 Теорема 

Пифагора 
Урок 

усвоения 

новых ЗУН. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

26 Теорема, 

обратная 

теореме 

Пифагора 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний.. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

27  Решение задач Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

28 Решение задач Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   



29  Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Площадь» 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Тематиче

ский  
 

  

30 Задачи на 

построение 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

 

Глава 7. Глава VII. Подобные треугольники – 19 часа. 
 

№
 у

р
о

к
а
 

№
 п

/п
  

 

Тема урока. 

Количество 

часов 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

 

Виды 

деятельности 

Форма  

контроля 

Дата  

по плану 

Дата 

фактиче

ская 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31   Определение 

подобных     

треугольнико

в. 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

32 Отношение 

площадей 

подобных 

треугольнико

в.  

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

33 Первый 
признак 

подобия 

треугольник
ов. 
 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

34 Решение 
задач на 

применение 

первого 
признака 

подобия 

треугольник
ов. 
 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

35 Второй и 
третий 

признаки 

подобия 
треугольник

ов. 
 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН.. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

36 Решение 

задач на 

применение 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   



признаков 

подобия 

треугольнико

в.  

37  Решение 

задач на 

применение 

признаков 

подобия 

треугольнико

в 

Урок 

усвоения 

новых знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

38 Контрольна

я работа № 3 

по теме 

«Подобные 

треугольник

и» 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

39 Средняя 

линия 

треугольника 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

40 Средняя 

линия 

треугольника 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

41 Свойство 

медиан 

треугольника 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

42  Пропорциона

льные 

отрезки 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

. 

Решение 
дифференцированных  

контрольно-

измерительных  
материалов. 

Текущий   

43  Пропорциона

льные 

отрезки в 

прямоугольн

ом 

треугольнике 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

. 

Решение 

дифференцированных  

контрольно-
измерительных  

материалов. 

Текущий   

44  Измерительн

ые работы на 

местности. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

45  Задачи на 

построение 

методом 

подобия. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

46  Синус, 

косинус и 

Урок 

усвоения 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 
Текущий   



тангенс 

острого угла 

прямоугольн

ого 

треугольника 

новых знаний упражнений и задач. 

47  Значения 

синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов 300, 

450, 600 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

48  Соотношени

я между 
сторонами и 

углами 

прямоугольн

ого 
треугольника

. Решение 

задач. 
 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

49  Контрольна

я работа №4 

по теме: 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

прямоугольн

ого 

треугольник

а» 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Тематиче

ский  

 

  

 

 

 

 

 

Глава VIII. Окружность (17 ч) 

№
 у

р
о

к
а
 

№
 п

/п
  

 

Тема урока. 

Количество 

часов 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

 

Виды 

деятельности 

Форма  

контроля 

Дата  

по плану 

Дата 

фактиче

ская 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50  Взаимное 

расположе

ние прямой 

и 

окружност

и. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   



 

51 Касательна

я к 

окружност

и. 

 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

52  Касательна

я к 

окружност

и. Решение 

задач.       

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

53  Градусная 

мера дуги 

окружност

и 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

54 Теорема о 

вписанном 

угле 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

55 Теорема об 

отрезках 

пересекаю

щихся хорд 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

56  Решение 

задач по 

теме 

«Централь

ные и 

вписанные 

углы» 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

57 Свойство 

биссектрис

ы угла 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

58  Серединны

й 

перпендик

уляр 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

 

Решение 

дифференцированных  

контрольно-
измерительных  

материалов. 

Тематиче

ский 

  

59  Теорема о 

точке 

пересечени

я высот 

треугольни

ка.  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   



60  Свойство 

биссектрис

ы угла 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

61  Серединны

й 

перпендик

уляр 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

62  Теорема о 

точке 

пересечени

я высот 

треугольни

ка 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

63  Вписанная 

окружност

ь 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

64  Свойство 

описанного 

четырехуго

льника. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Участие в диалоге. 

Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

65  Решение 

задач по 

теме 

«Окружнос

ть». 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Практикум по решению 

упражнений и задач. 
Текущий   

66  Контроль

ная 

работа № 

5 по теме: 

«Окружно

сть» 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

 

Решение 
дифференцированных  

контрольно-

измерительных  
материалов. 

Тематиче

ский 

  

 

 

 

 

Повторение – 4 часов 
 

№
 у

р
о
к

а
  

 №
 п

/п
  

 

 

 

Тема урока 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

Виды 

деятельности 

 

Форма 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти 

ческая 

1 2 3 4 5 6 7 8 



67 

 

 Треугольни

ки  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий   

68 

 

 

 
Параллельные 
прямые 

Соотношени

е между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Текущий   

69  Промежуточ
ный 
контроль за 
курс 6 класса  
 

Урок контроля 

ЗУН. 

 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 
упражнений и задач. 

Промежуточ
ный 

  

70  Обобщающи

й урок за 

курс 7класса 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Участие в диалоге. 
Практикум по решению 

упражнений и задач. 

Текущий    



 


