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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе 

 Примерной программы основного общего образования и программы  А. В. 

Погорелова. (Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 

– 9 классы / Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015 г.). 

 Учебного плана МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль». 

 

1.1 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Согласно учебному плану МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» на изучение 

геометрии в 8 классе отводится 68 часов, по 2 часа в неделю. 

1.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. А.В. Погорелов. Учебник для 7-9 классов – М. Просвещение, 2016. 

2. Гусев В. А.,  Медяник А. И. Геометрия: дидактические материалы для 8 

класса. – М.: Просвещение, 2004. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ГЕОМЕТРИИ В 8 КЛАССЕ 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 представление об этапах развития математической науки, о еѐ 

значимости для развития цивилизации; 

в метапредметном направлении: 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию для решения 

геометрических  проблем, представлять еѐ в понятной форме; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, аргументации; 

 в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания курса геометрии  8 класса; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять геометрическую 

терминологию и символику; 
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 усвоение свойств и признаков четырехугольников, формул для 

вычисления площадей четырехугольников, определение и свойства 

центрального и вписанного углов, окружности описанной около 

треугольника и четырехугольника, окружности вписанной в 

треугольник и четырехугольник; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; выполнять чертежи по условиям задач; 

 изображать геометрические фигуры, осуществлять преобразования 

фигур; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур, 

вычислений площадей фигур при решении практических задач  и задач 

из смежных дисциплин. 

Обучающий должен знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами; 

 примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Обучающийся должен уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать изучаемые геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задачи, находить свойства фигур по готовым чертежам; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные геометрические фигуры; 

 проводить операции над векторами, вычислять их длину и координаты 

вектора; 

 вычислять значения геометрических величин(длин, углов); 

 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны и углы треугольников; 
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и соотношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат, соображения симметрии; 

  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности их использования. 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения практических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя справочные и технические 

средства). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

1.Четырехугольники (20) 

Определение четырехугольника. Параллелограмм.  его признаки  и свойства. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. Средняя 

линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеция. Пропорциональные 

отрезки. 

2.Теорема Пифагора (18) 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Теорема Пифагора.  Расстояние между двумя точками на координатной 

плоскости. Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Значение тригонометрических функций для углов 30
 °
,45

°
,60°. 

3. 
 
Декартовы координаты на плоскости (11) 

Определение декартовых координат. Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты 

точки пересечения прямых. График линейной функции. Пересечение прямых 

с окружностью. Синус, косинус, тангенс углов от 0° до 180° 

4.Движение (7) 

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. 

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

5.Векторы (10) 

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора 

на число [Коллинеарные векторы] Скалярное произведение векторов. Угол 

между векторами. [Проекция на ось. Разложение вектора по координатным 

осям. 

6. Итоговое повторение (2) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Содержание Количество часов. 
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1.  Четырехугольники. 20 

2.  Теорема Пифагора. 18 

3.  Декартовы координаты на 

плоскости. 

11 

4.  Движение. 7 

5.  Векторы. 10 

6.   Итоговое повторение 2 

 Итого 68 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ В 8 КЛАССЕ 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

   I Четверть     

 § 6. Четырехугольники (20 часов)   

1.  Определение четы-

рехугольника 

1 Знать: понятия четырехугольника, 

его вершин, сторон и диагоналей, 

соседних и противолежащих 

сторон и вершин, периметра. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная 

работа  

Устный 

опрос 

  

2.  Параллелограмм.  1 Знать: понятие параллелограмма; 

свойство диагоналей 

параллелограмма и признак 

параллелограмма с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная  и 

индивидуальна

я работа 

Конспект, 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

3.  Свойство диагоналей 

параллелограмма 

1 Знать: свойство диагоналей 

параллелограмма и признак 

параллелограмма с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная 

работа 

Конспект, 

Работа у 

доски 

  

4.  Свойство противо-

лежащих сторон и углов 

параллелограмма 

1 Знать: свойство противолежащих 

сторон и углов параллелограмма. 

Уметь: решать задачи по теме 

Решение 

проблемных 

задач 

Конспект, 

Работа по 

карточкам 

  

5.  Свойство противо-

лежащих сторон и углов 

параллелограмма 

1 Знать: свойство противолежащих 

сторон и углов параллелограмма. 

Уметь: решать задачи по теме 

Индивидуальна

я работа с 

взаимопроверк

ой 

Фронтальны

й опрос, 

работа у 

доски 

  

6.  Параллелограмм. Решение 

задач 

1 Знать: понятие параллелограмма; 

признак параллелограмма; 

Индивидуальна

я работа 

Проверочная 

работа (на 10 

  



7 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

свойство диагоналей, 

противолежащих сторон и углов 

параллелограмма. Уметь: решать 

задачи по теме 

минут) 

7.  Прямоугольник 1 Знать: понятие прямоугольника; 

свойства и признак 

прямоугольника. 

Уметь: решать задачи по теме 

 Работа с 

учебником 

Конспект, 

Работа у 

доски 

  

8.  Ромб 1 Знать: понятие ромба; свойства и 

признак ромба. Уметь: решать 

задачи по теме 

Фронтальная 

работа 

Конспект, 

Фронтальны

й опрос 

  

9.  Квадрат 1 Знать: понятие квадрата; свойства 

квадрата. 

Уметь: решать задачи по теме 

Индивидуальна

я работа 

Конспект, 

Индивидуал

ьный опрос 

  

10.  Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат. Решение задач 

1 Знать: понятия прямоугольника, 

ромба, квадрата, их свойства и 

признаки. 

Уметь: решать задачи по теме 

Работа в 

группах с 

взаимопроверк

ой 

Работа у 

доски 

  

11.  Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

1 Знать: понятия параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, 

их свойства и признаки. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная 

работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

12.  Контрольная работа 1. 

Четырехугольники 

1 Контрольная работа Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

занятий 

Контрольная 

работа 

  

13.  Теорема Фалеса 1 Знать: теорему Фалеса; принцип 

деления отрезка на п-равных 

Работа с 

учебником 

Конспект    
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

частей. Уметь: решать задачи по 

теме 

14.  Средняя линия 

треугольника 

1 Знать: понятие средней линии 

треугольника; теорему о средней 

линии треугольника с 

доказательством. Уметь: решать 

задачи по теме 

Фронтальная 

работа 

Работа у 

доски 

  

15.  Средняя линия 

треугольника. Решение 

задач 

1 Знать: понятие средней линии 

треугольника; теорему о средней 

линии треугольника. 

Уметь: решать задачи по теме 

Работа в парах 

с 

взаимопроверк

ой 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

16.  Трапеция 1 Знать: понятия трапеции, ее 

боковых сторон, оснований, 

равнобокой трапеции, средней 

линии трапеции; теорему о 

средней линии трапеции; свойство 

углов при основании равнобокой 

трапеции. 

Уметь: решать задачи по теме 

Работа с 

учебником 

Конспект, 

работа у 

доски 

  

   II Четверть     

17.  Трапеция. 

Решение 

задач 

1 Знать: понятия трапеции, ее 

боковых сторон, оснований, 

равнобокой трапеции, средней 

линии трапеции; теорему о 

средней линии трапеции; свойство 

углов при основании равнобокой 

трапеции. 

Уметь: решать задачи. 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Индивидуал

ьный опрос у 

доски 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

18.  Теорема о пропорцио-

нальных отрезках. 

Построение четвертого 

пропорционального 

отрезка 

1 Знать: теорему о пропор-

циональных отрезках; принцип 

построения четвертого 

пропорционального отрезка. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Конспект, 

Фронтальны

й опрос 

  

19.  Решение задач по темам 

«Теорема Фалеса», 

«Средняя линия 

треугольника», «Средняя 

линия трапеции» 

1 Знать: понятия трапеции, ее 

боковых сторон, оснований, 

равнобокой трапеции, средней 

линии треугольника и трапеции; 

теорему Фалеса; теоремы о сред-

ней линии треугольника, о средней 

линии трапеции; свойство углов 

при основании равнобокой 

трапеции; теорему о 

пропорциональных отрезках; 

принципы деления отрезка на п-

равных частей и построения чет-

вертого пропорционального 

отрезка. 

Уметь: решать задачи по теме 

Работа в 

группах с 

взаимопроверк

ой 

Работа у 

доски и в 

тетрадях 

  

20.  Контрольная работа № 2. 

«Теорема Фалеса. 

Средняя линия 

треугольника. Средняя 

линия трапеции» 

1 Знать и использовать изученный 

теоретический материал. 

Уметь формулировать аргументы и 

выводы при решении задач 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

занятий 

Контрольная 

работа 

  

 § 7. Теорема Пифагора (18 часов)   

21.  Косинус угла 1 Знать: понятие косинуса острого 

угла прямоугольного 

Выполнение 

заданий по 

Работа у 

доски и в 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

треугольника; доказательство того, 

что косинус угла зависит только от 

градусной меры угла и не зависит 

от расположения и размеров 

треугольника. Уметь: решать 

задачи по теме 

образцу, 

построение 

алгоритма 

решения 

однотипных 

задач 

тетрадях. 

Конспект  

22.  Теорема Пифагора 1 Знать: теорему Пифагора и ее 

следствия. Уметь: решать задачи 

по теме 

Фронтальная 

работа 

Фронтальны

й опрос 

  

23.  Теорема Пифагора. 

Египетский треугольник 

1 Знать: теорему Пифагора и ее 

следствия; теорему, обратную 

теореме Пифагора. Уметь: решать 

задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Конспект, 

Индивидуал

ьный опрос 

  

24.  Теорема Пифагора. 

Решение задач 

1 Знать: теорему Пифагора и ее 

следствия; теорему, обратную 

теореме Пифагора. Уметь: решать 

задачи по теме 

Работа в 

группах с 

взаимопроверк

ой 

Работа у 

доски и в 

тетрадях 

  

25.  Перпендикуляр и 

наклонная 

1 Знать: понятия перпендикуляра, 

проведенного из точки на прямую, 

наклонной, основания и проекции 

наклонной; доказательство того, 

что если к прямой из одной точки 

проведены перпендикуляр и 

наклонные, то любая наклонная 

больше перпендикуляра, равные 

наклонные имеют равные 

проекции, из двух наклонных 

больше та, у которой проекция 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Конспект, 

фронтальны

й опрос 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

больше. Уметь: решать задачи по 

теме 

26.  Перпендикуляр и 

наклонная. Решение задач 

1 Знать: понятия перпендикуляра, 

проведенного из точки на прямую, 

наклонной, основания и проекции 

наклонной; теорему о том, что 

если к прямой из одной точки 

проведены перпендикуляр и 

наклонные, 

то любая наклонная больше 

перпендикуляра, равные 

наклонные имеют равные 

проекции, из двух наклонных 

больше та, у которой проекция 

больше. Уметь: решать задачи по 

теме 

Работа в 

группах с 

взаимопроверк

ой 

Устный 

опрос, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

27.  Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора» 

1 Знать: понятия косинуса острого 

угла прямоугольного 

треугольника, перпендикуляра, 

проведенного из точки на прямую, 

наклонной, основания и проекции 

наклонной; теорему о косинусе 

угла прямоугольного 

треугольника; теорему Пифагора и 

ее следствия; теорему, обратную 

теореме Пифагора; теорему о пер-

пендикуляре и наклонных, 

проведенных из одной точки на 

Работа в 

группах с 

взаимопроверк

ой 

Устный 

опрос, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

28.  Контрольная работа №3. 

«Косинус угла. Теорема 

Пифагора» 

1 Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

занятий 

Контрольная 

работа 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

одну прямую. Уметь: решать 

задачи по теме 

29.  Неравенство треугольника 1 Знать: понятие расстояния между 

двумя точками; теорему о 

неравенстве треугольника. 

Уметь: решать задачи по теме 

Работа с 

учебником 

Конспект   

30.  Неравенство 

треугольника. Решение 

задач 

1 Знать: понятие расстояния между 

двумя точками; теорему о 

неравенстве треугольника. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

   III Четверть     

31.  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Знать: понятия синуса и тангенса 

острого угла в прямоугольном 

треугольнике; доказательство того, 

что синус и тангенс зависят только 

от величины угла; правила 

нахождения сторон 

прямоугольного треугольника с 

использованием синуса, косинуса 

и тангенса угла треугольника. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Фронтальны

й опрос 

  

32.  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Решение 

задач 

1 Знать: понятия синуса и тангенса 

острого угла в прямоугольном 

треугольнике; доказательство того, 

что синус и тангенс зависят только 

от величины угла; правила 

нахождения сторон 

прямоугольного треугольника с 

Работа в 

группах с 

взаимопроверк

ой 

Устный 

опрос, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

использованием синуса, косинуса 

и тангенса угла треугольника. 

Уметь: решать задачи по теме 

33.  Основные тригоно-

метрические тождества 

1 Знать: основные тригоно-

метрические тождества. Уметь: 

упрощать выражения, используя 

основные тригонометрические 

тождества 

Работа с 

учебником 

Работа у 

доски и в 

тетрадях 

  

34.  Значения синуса, косинуса 

и тангенса некоторых 

углов 

1 Знать: формулы приведения sin 

(90° - а) = cos а, cos (90° — а) = sin 

а; значения синуса, косинуса и тан-

генса углов, равных 30°, 45° и 60°. 

Уметь: решать задачи по теме 

Выполнение 

заданий по 

образцу, 

построение 

алгоритма 

решения 

однотипных 

задач 

Работа у 

доски и в 

тетрадях. 

Конспект  

  

35.  Изменение синуса, 

косинуса и тангенса при 

возрастании угла 

1 Знать: теорему об изменении 

синуса, косинуса и тангенса при 

возрастании угла. Уметь: решать 

задачи по теме 

Выполнение 

заданий по 

образцу, 

построение 

алгоритма 

решения 

однотипных 

задач 

Устный 

опрос  

  

36.  Основные тригоно-

метрические тождества. 

Значения синуса, косинуса 

и тангенса некоторых 

1 Знать: основные тригономет-

рические тождества; формулы 

приведения sin (90° - а) = cos а, cos 

(90° — а) = sin а; значения синуса, 

Выполнение 

заданий по 

образцу, 

построение 

Индивидуал

ьный опрос  
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

углов. Решение задач косинуса и тангенса углов, равных 

30°, 45° и 60°; теорему об 

изменении синуса, косинуса и 

тангенса при возрастании угла. 

Уметь: решать задачи по теме 

алгоритма 

решения 

однотипных 

задач 

37.  Решение задач по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1 Знать: понятие синуса и тангенса 

острого угла в прямоугольном 

треугольнике; основные тригоно-

метрические тождества; формулы 

приведения sin (90° — а) = cos а, 

cos (90° - а) = sin а; значения 

синуса, косинуса и тангенса углов, 

равных 

30°, 45° и 60°; теорему об из-

менении синуса, косинуса и 

тангенса при возрастании угла; 

теорему о неравенстве 

треугольника. Уметь: решать 

задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

38.  Контрольная работа № 

4: «Основные 

тригонометрические 

тождества. Значения 

синуса, косинуса и 

тангенса некоторых 

углов» 

1 Знать: понятие синуса и тангенса 

острого угла в прямоугольном 

треугольнике; основные тригоно-

метрические тождества; формулы 

приведения 

Уметь: решать задачи по теме 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

занятий 

Контрольная 

работа 

  

 § 8. Декартовы координаты на плоскости (11 часов)1   

39.  Определение декартовых  Знать: понятия координатной Фронтальная и Решение   
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

координат плоскости, координатных 

четвертей, координат точки. 

Уметь: решать задачи по теме 

индивидуальна

я работа 

задач по 

готовым 

чертежам 

40.  Координаты середины 

отрезка. Расстояние между 

точками 

 Знать: формулы вычисления 

координат середины отрезка, 

расстояния между точками. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Конспект, 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

41.  Координаты середины 

отрезка. Расстояние между 

точками. Решение задач 

 Знать: формулы вычисления 

координат середины отрезка, 

расстояния между точками. 

Уметь: решать задачи по теме 

Работа с 

учебником, 

фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

42.  Уравнение окружности  Знать: понятие уравнения фигуры 

в декартовых координатах на 

плоскости; уравнение окружности. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

43.  Уравнение прямой. 

Координаты точки 

пересечения прямых 

 Знать: уравнение прямой. Уметь: 

решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам, 

работа по 

карточкам 

  

44.  Расположение прямой 

относительно системы 

координат. Угловой 

коэффициент в уравнении 

прямой. График линейной 

 Знать: понятие углового ко-

эффициента прямой; 

доказательство того, что угловой 

коэффициент прямой равен 

тангенсу острого угла, который 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Устный 

опрос, 

решение 

задач по 

готовым 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

функции образует прямая с осью Ох, что 

графиком линейной функции 

является прямая. Уметь: 

определять расположение прямой 

относительно системы координат; 

находить угол наклона прямой к 

оси Ох 

чертежам,, 

проверочная 

работа на 10 

минут 

45.  Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Решение задач 

 Знать: уравнение окружности; 

расположение прямой 

относительно системы координат; 

понятие углового коэффициента 

прямой; уравнение прямой. Уметь: 

решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

46.  Пересечение прямой с 

окружностью 

 Знать: различные случаи 

взаимного расположения прямой и 

окружности. Уметь: определять 

взаимное расположение прямой и 

окружности 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Фронтальны

й опрос, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

47.  Определение синуса, 

косинуса и тангенса для 

любого угла от 0° до 180° 

 Знать: понятия синуса, косинуса, 

тангенса для углов от 0° до 180°; 

формулы приведения sin (180° - а) 

= sin а, cos (180° - а) = -cos а, tg 

(180° — а) = —tg а. Уметь: решать 

задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам, 

проверочная 

работа на 10 

минут 

  

48.  Решение задач по теме 

«Декартовы координаты 

 Знать: формулы вычисления 

координат середины отрезка, 

Фронтальная и 

индивидуальна

Решение 

задач по 

  



17 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

на плоскости» расстояния между точками; 

уравнения окружности и прямой; 

различные случаи взаимного 

расположения прямой и 

окружности; понятия синуса, 

косинуса, тангенса для углов от 0° 

до 180°; формулы приведения sin 

(180° - а) = sin а, cos (180° - а) = -

cos а, tg (180° — а) = —tg а. Уметь: 

решать задачи по теме 

я работа готовым 

чертежам 

49.  Контрольная работа № 5. 

Декартовы координаты 

на плоскости 

 Контрольная работа Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

занятий 

Контрольная 

работа 

  

 § 9. Движения (7 часов)   

50.  Преобразование фигур. 

Свойства движения 

 Знать: понятия преобразования 

фигуры, движения; свойства 

движений. Уметь: решать задачи 

по теме 

Работа с 

учебником, 

фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

51.  Симметрия относительно 

точки. Симметрия отно-

сительно прямой 

 Знать: понятия симметрии 

относительно точки и симметрии 

относительно прямой; 

доказательство того, что 

симметрия относительно точки и 

симметрия относительно прямой 

являются движениями. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

52.  Поворот  Знать: понятие поворота. Уметь: 

строить геометрические фигуры, 

полученные из данных при 

повороте 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Работа у 

доски, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

   IV Четверть     

53.  Параллельный перенос и 

его свойства 

Существование и 

единственность 

параллельного переноса 

 Знать: понятие параллельного 

переноса; свойства параллельного 

переноса; теорему о 

существовании и единственности 

параллельного переноса. Уметь: 

решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

54.  Сонаправленность 

полупрямых. Равенство 

фигур 

 Знать: понятия сонаправленных и 

противоположно направленных 

полупрямых, равных фигур. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

55.  Решение задач по теме 

«Движения»  

 Знать: понятия движения, 

симметрии относительно точки и 

симметрии относительно прямой, 

параллельного переноса, поворота 

и их свойства. Уметь: решать 

задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

56.  Практическая работа по 

теме:  «Движения» 

 Знать: понятия движения, 

симметрии относительно точки и 

симметрии относительно прямой, 

параллельного переноса, поворота 

и их свойства. Уметь: решать 

самоконтроль 

изученных 

занятий 

Практическа

я  работа 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

задачи по теме 

 § 10. Векторы (10 часов)   

57.  Абсолютная величина и 

направление вектора. 

Равенство векторов. 

Координаты вектора 

1 Знать: понятия вектора, 

противоположно направленных и 

одинаково направленных векторов, 

абсолютной величины вектора, 

равных векторов, координат 

вектора; свойства равных 

векторов. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Конспект, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

58.  Сложение векторов. 

Сложение сил 

1 Знать: понятия сложения векторов, 

разности векторов; правила 

треугольника, параллелограмма; 

представление силы в виде суммы 

двух сил. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Устный 

опрос. 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

59.  Сложение векторов. 

Сложение сил 

1 Знать: понятие сложения векторов, 

разности векторов; правила 

треугольника, параллелограмма. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Работа у 

доски,  

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

60.  Умножение вектора на 

число 

1 Знать: понятие произведения 

вектора на число; правила 

умножения вектора на число; 

теорему об абсолютной величине 

вектора, умноженного на число. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Конспект, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

61.  Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам 

1 Знать: понятие коллинеарных 

векторов; свойство коллинеарных 

векторов; теорему о разложении 

вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Индивидуал

ьный опрос,  

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

62.  Скалярное произведение 

векторов 

1 Знать: понятия скалярного 

произведения векторов, угла 

между ненулевыми векторами; 

свойства скалярного произведения 

векторов; скалярное произведение 

перпендикулярных векторов. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Конспект, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

63.  Скалярное произведение 

векторов 

1 Знать: формулу скалярного 

произведения векторов 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Работа по 

карточкам 

  

64.  Разложение вектора по 

координатным векторам 

1 Знать: понятия единичного 

вектора, координатных векторов; 

формулу разложения вектора по 

координатным векторам. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Конспект, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

65.  Решение задач по теме 

«Векторы» 

1 Знать: понятия вектора, 

противоположно направленных и 

одинаково направленных векторов, 

абсолютной величины вектора, 

равных векторов, координат век-

тора, сложения и разности 

векторов, произведения вектора на 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Конспект, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

66.  Контрольная работа № 6. 

Векторы 

1 Контроль и 

самоконтроль 

Контрольная 

работа 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

обучения 

Форма занятий Форма 

контроля 

Дата Корре

кция 

число, скалярного произведения 

векторов, угла между ненулевыми 

векторами, коллинеарных 

векторов; свойство коллинеарных 

векторов; свойства действий над 

векторами; правила треугольника 

и параллелограмма; теорему о 

разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам; 

формулу разложения вектора по 

координатным векторам. Уметь: 

решать задачи по теме 

изученных 

занятий 

 Повторение курса геометрии за 8 класс (2 часа)   

67.  Повторение по теме 

«Четырехугольники» 

1 Знать: понятия параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, 

их свойства и признаки. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

  

68.  Повторение 

по теме 

«Теорема Пифагора» 

1 Знать: понятия синуса ,косинуса и 

тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, 

перпендикуляра, проведенного из  

точки на прямую, теорему 

Пифагора и ее следствия; теорему, 

обратную теореме Пифагора. 

Уметь: решать задачи по теме 

Фронтальная и 

индивидуальна

я работа 

Решение 

задач по 

готовым 

чертежам 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Список учебно – методической литературы: 

Для учителя: 

 

1. Сост. Т.А. Бурмистрова.: Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 7-9 классы. / - М.: Просвещение. 2014. 

2. Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений, 

- М.: Просвещение, 2016. 

3. «Математика», № 13, 2006г. Газета: Приложение к газете «Первое сентября»». 

Тематическое планирование и контрольные работы. 

4. Гусев В.А., Медяник А.И. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. – 

М.: Просвещение. 2014г. 

5. Жохов В.И. Геометрия, 7-9: Книга для учителя./ - М.: Просв., 2014. 

6. Сост. М.Р. Рыбникова. Геометрия: Задачи на готовых чертежах 7-9 классы /. – 

Луганск, СПД Резников, 2012. 

7. Поурочные разработки по геометрии. 8 класс -2-ое издание переработанное и доп.- 

М.: ВАКО, 2006( В помощь школьному учителю) 

8. Семѐнов Е. Е. Изучаем геометрию: Книга для учащихся. - М. : Просвещение, 1998. 

9. Устьев Г. М. Планиметрия в упражнениях на готовых чертежах. -М.: Московский 

репетитор, 1991. 

10. Т.В. Колесникова, С.С. Минаева. ГИА Математика 9 класс. Экспериментальная 

экзаменационная работа. Типовые тестовые задания /. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017; 

11. Л.В.Кузнецова. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе/ 

и др.– М.: Просвещение, 2017. 

 

Интернет – ресурсы: 

12. Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru    

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

14. Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com ,  

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

16. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru  

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

18. сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru  

19. сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

20. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

21. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история математики    http://www.math.ru 

22. Планета "Математика"   http://math.child.ru 

23. Прикладная математика: справочник   http://www.pm298.ru 

24. Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина   http://www.mathnet.spb.ru 

http://uztest.ru/
http://www.math.ru/

