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                             Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии для 8-г классе разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 

2020 г.) (далее - ФГОС ООО); 

- Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

- Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

- Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

5-9 классов; 

- Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Авторской программой: Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 

7—9 классы: сост. Т. А. Бурмистрова — М.: Просвещение, 2020, 

также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год.  

Для реализации программы по математике в 8-г классе используется 

следующий УМК: 

1. Учебник: Геометрия: учеб. для 7-9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2019; 

2. Геометрия 8 класс. Самостоятельные и контрольные работы. М.А. 

Иченская, 2018; 

3. Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по 

геометрии. 8 класс. К учебнику Л.С. Атанасяна "Геометрия. 7-9 классы". 

ФГОС, 2019. 

Рабочая программа по геометрии в 8-г классе составлена из расчета 2 часов в 

неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по предмету 

геометрия в 8-г классе будет реализована в количестве 66 часов в полном об 

ъеме (вместо 70 часов по расписанию, т.к. 8 марта 2022 г. (вторник), 3 мая  и 
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10 мая 2022 г. (вторник) являются праздничными и не учебными  днями 

недели расписания  для 8-г класса.  

           Рабочая программа по математике для 8-г класса является частью 

адаптированной основной образовательной программы для учеников 8 Г 

класса. 

 

           В 8 г классе обучается слабослышащий ученик –это Александр Р. 

Математика для слабослышащих обучающихся с нарушением 

интеллектуального развития является чрезвычайно сложным предметом. 

Программой не предусмотрено повторение, но исходя из психофизических 

особенностей обучающегося повторение материала является крайне 

необходимым. В рамках данной программы уделено большое внимание 

решению задач практического и воспитывающего обучения, что 

способствует воспитанию адекватной ориентации обучающихся в 

окружающей жизни, их социальной адаптации, включению в трудовую 

деятельность. Обучение математике носит практическую направленность, 

имеет тесную связь с другими учебными предметами (рисование, труд, 

развитие речи, письмо), готовит школьников к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками. В 8 классе необходимо продолжить 

развивать у обучающихся интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых 

приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей 

ситуаций. Одним из важных приемов обучения математике является 

сравнение, так как большинство математических представлений и понятий 

носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии 

овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 

приемов классификации и дифференциации, установлении 

причинноследственных связей между понятиями. Не менее важный прием— 

материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 

ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, 

наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная 

работа и др. Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые 

формируются у обучающихся в процессе обучения математике, являются 

абстрактными. Действия с предметами, направленные на объединения 

множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части 

и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить 

школьников к усвоению абстрактных математических понятий. У детей 

формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с 

множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики 

оснащены как демонстрационными пособиями, так и раздаточным 

материалом для каждого обучающегося. Обучение математике тесно связано 
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с развитием речи и мышления — сознательное усвоение математических 

знаний невозможно без овладения определенным уровнем речевого развития. 

Наряду с этим уроки математики обогащают речь обучающихся. Важную 

роль в обучении играет преимущественное использование наглядных и 

действенных методов обучения: манипулирование предметами, практическая 

деятельность, дидактические игры, наблюдения. Это помогает воспитанию 

интереса к предмету, повышению эффективности обучения. Обязательной на 

уроке является работа, направленная на формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением 

письменных вычислений, приучение школьников давать развернутые 

объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения 

обучающихся содействуют развитию речи и мышления, приучают к 

сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для 

общего развития умственно отсталого школьника. Следует создавать такие 

условия, при которых школьники могли бы воспринимать задание на слух и 

зрительно. Таким образом, основными видами деятельности обучающихся по 

предмету являются:  

• действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление 

части множеств, разделение множества на равные части; 

• устное решение примеров и задач;  

• практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и 

геометрических фигур 

• работа, направленная на формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя;  

• развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, 

что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному 

выполнению задания, к самоконтролю;  

• самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию 

прочных вычислительных умений; 

• работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок;  

• индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов 

письменных вычислений.  

С целью достижения высоких результатов образования в процессе 

реализации программы целесообразно использовать: 

формы обучения - урок, практическая работа; 

методы обучения: - словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с 

книгой), - наглядные (наблюдения, демонстрация), - практические 

(упражнения, самостоятельные, практические работы, дидактические игры); 

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся - классные и 

домашние работы, чертежи, рисунки, самостоятельные и проверочные 

работы, контрольные работы, тесты, математический диктант, 

индивидуальный опрос.  

Основной формой организации процесса обучения математике является урок 
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при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения 

учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка (познавательных и 

личностных): какими знаниями по математике владеет обучающийся, какие 

трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, 

графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и 

каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических 

способностей. Каждый урок математики оснащается необходимыми 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения. Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти 

каждого урока математики. Решение арифметических задач занимает не 

меньше половины учебного времени в процессе обучения математике. 

Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. 

Решения всех видов задач записываются с наименованиями.  

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения.  

     Основными видами текущего контроля знаний, умений и навыков 

являются устный опрос, тесты, математические диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы. Программа предусматривает проведение итоговой 

проверки знаний, умений и навыков обучающихся.  
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      Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования 

 

Личностные 

у учащихся будут сформированы 

− ответственное отношение к учению; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

− начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

− экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

− формирование способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

− первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные  

учащиеся научатся: 

− формулировать и удерживать учебную задачу; 

− выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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её реализации; 

− планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

− составлять план и последовательность действий; 

− осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

− адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

− сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

− определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

− предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач; 

− осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 

− выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

− концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

 

Познавательные 

учащиеся научатся: 

− самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

− использовать общие приёмы решения задач; 

− применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

− осуществлять смысловое чтение; 

− создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 

− самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

− понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

− понимать и использовать математические средства наглядности 

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

− 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; 

учащиеся получат возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

− формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

− видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

− выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

− планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

− выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 

задач; 

− интерпретировать информацию (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

− оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

− устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения 

 

Коммуникативные 

учащиеся научатся: 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

− взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

− разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
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участников; 

− координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

Предметные результаты изучения предмета «Геометрия» в 8 классе 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

− пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

− распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

− изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи; осуществлять преобразования фигур; 

− распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

− в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел; 

− проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

− вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной 

из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, 

длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических 

фигур и фигур, составленных из них; 

− решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений    между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила 

симметрии; 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

− решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни для: 

− описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

− расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

− решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

− решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники 

и технические средства); 

− построений с помощью геометрических инструментов (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир). 

 

В результате изучения геометрии обучающийся научится: 

 

Наглядная геометрия 

− распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

− распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

− определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

− вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

− вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

− углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

− применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 

− пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

− распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

− находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

− оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
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элементарные операции над функциями углов; 

− решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

− решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

− решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

− овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

− приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

− овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

− научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

− приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

− использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

− вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

− вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

− вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

− решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

− решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники 

и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 
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− вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

− вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

− приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников.
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                         Содержание учебного предмета  

 

Повторение курса геометрии 7 класса 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. 

Соотношение между сторонами и углами треугольников 

 

Четырехугольники  

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника, четырёхугольника. 

Параллелограмм. Признаки параллелограмма и свойства. Теорема Фалеса. 

Трапеция. Задачи на построение. Прямоугольник, ромб, квадрат и их 

свойства. Осевая и центральная симметрии 

 

Площади фигур  

Понятие площади многоугольника. Площади квадрата, прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, 

обратная теореме Пифагора 

 

Подобные треугольники  

Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Средняя линия треугольника. 

Свойства медиан треугольника. Пропорциональные отрезки. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Измерительные 

работы на местности. Задачи на построение методом подобия. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника  

 

Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности.  Касательная к окружности. 

Градусная мера дуги. Теорема о вписанном угле. Центральные и вписанные 

углы. Четыре замечательные точки треугольника. Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. Свойство биссектрисы угла. Серединный 

перпендикуляр. Теорема о точке пересечения высот треугольника. Вписанная 

и описанная окружности. Свойство описанного и вписанного 

четырёхугольника. Построение вписанных и описанных окружностей 

 

Повторение. Решение задач  

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 8 класса, 
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решение задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе 

при решении задач 
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                                Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел  

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

(исходя из специфики 

предмета) 

1 

Повторение курса 

геометрии 7 класса 

2  Формирование и 

развитие трудовых 

навыков, 

аккуратности, развитие 

способности применять 

полученные знания к 

решению практических 

задач 

2 

ГлаваV. 

Четырехугольники  

13 

1 

Воспитание 

познавательной 

активности, 

ответственности, 

смелости суждений, 

критического 

мышления 

3 

ГлаваVI. Площади 

фигур 

13 

1 

Воспитание чувства 

красоты и гармонии 

математических законов 

4 

ГлаваVII. Подобные 

треугольники 

19 

2 

Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям 

человеческого 

интеллекта 

5 

ГлаваVIII.Окружность 15 

1 

Воспитание умения 

правильно общаться 

между собой и с 

другими окружающими 

людьми, слышать их, 

грамотно и доходчиво 

доносить свою мысль 

6 Повторение. Решение 4 1 Формирование 
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задач важнейших духовных 

ценностей, отражающих 

специфику развития 

нашего общества и 

государства, 

национального 

самосознания, образа 

жизни, миропонимания 

и ответственности за 

судьбу России 

 Итого  66 ч  6  
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                             Календарно-тематическое планирование 

                                              Геометрия, 8 класс 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Вид

ы, 

фор

мы 

конт

роля 

Кол-

во 

часо

в 

по 

плану 
факт 

   Повторение курса геометрии 7 класса  2 ч 

1 03.09  
Повторение. Углы. Треугольники. 

Параллельные прямые 

 
1 

2 07.09 
 Повторение. Признаки равенства 

треугольников. Задачи на построение 

 
1 

   ГлаваV.Четырехугольники  13 ч 

3 10.09  Многоугольники  1 

4 14.09  
Решение задач по теме 

«Многоугольники» 

 
1 

5 17.09  Параллелограмм и его свойства  1 

6 21.09  Признаки параллелограмма  1 

7 24.09  
Решение задач по теме 

«Параллелограмм». Теорема Фалеса 

 
1 

8 28.09  Трапеция   1 

9 01.10  Задачи на построение  1 

10 05.10  Прямоугольник  1 

11 08.10  Ромб, квадрат  1 

12 12.10  
Решение задач по теме «Прямоугольник, 

ромб, квадрат» 

 
1 

13 15.10  Осевая и центральная симметрии  1 

14 19.10  
Решение задач по теме 

«Четырёхугольники» 

 
1 

15 22.10  

Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырехугольники» 

Конт

роль

ная 

рабо

та 

1 

   ГлаваVI.Площади фигур  13 ч 

16 26.10  Анализ контрольной работы и коррекция  1 
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знаний по теме «Четырёхугольники». 

Площадь многоугольника 

17 29.10  Площадь многоугольника  1 

18 12.11  Площадь параллелограмма  1 

19 16.11  Площадь треугольника   1 

20 19.11  Площадь треугольника   1 

21 23.11  Площадь трапеции  1 

22 26.11  
Решение задач на вычисление площадей 

фигур 

 
1 

23 30.11  Теорема Пифагора   

24 03.12  Теорема обратная теореме Пифагора   

25 07.12  
Решение задач по теме «Теорема 

Пифагора» 

 
1 

26 10.12  Решение задач по теме «Площадь»  1 

27 14.12  Решение задач по теме «Площадь»  1 

28 17.12  

Контрольная работа № 2 по теме 

«Площадь» 

Конт

роль

ная 

рабо

та 

1 

   ГлаваVII.Подобные треугольники  19 ч 

29 21.12  
Анализ контрольной работы. 

Определение подобных треугольников 

 
1 

30 24.12  
Отношение площадей подобных 

треугольников 

 
1 

31 28.12  Первый признак подобия треугольников  1 

32 11.01  
Решение задач на применение первого 

признака подобия треугольников 

 
1 

33 14.01  
Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

 
1 

34 18.01  
Решение задач на применение признаков 

подобия треугольников 

 
1 

35 21.01  
Решение задач на применение признаков 

подобия треугольников 

 
1 

36 25.01  

Контрольная работа № 3 по теме 

«Признаки подобия треугольников» 

Конт

роль

ная 

рабо

1 
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та 

37 28.01  
Анализ контрольной работы. Средняя 

линия треугольников 

 
1 

38 01.02  Свойства медиан треугольника  1 

39 04.02  Пропорциональные отрезки  1 

40 08.02  
Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

 
1 

41 11.02  Измерительные работы на местности  1 

42 15.02  Задачи на построение методом подобия  1 

43 18.02  
Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

 
1 

44 22.02  
Значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30°, 45° и 60° 

 
1 

45 25.02  

Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Решение 

задач 

 

 

46 01.03  

Решение задач по теме «Соотношения 

между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

 

1 

47 04.03  

Контрольная работа № 4 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

Конт

роль

ная 

рабо

та 

1 

   ГлаваVIII.Окружность  15 ч 

48 11.03  

Анализ контрольной работы и коррекция 

знаний по теме «Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного 

треугольника». Взаимное расположение 

прямой и окружности 

 

1 

49 15.03  Касательная к окружности  1 

50 29.03  
Касательная к окружности. Решение 

задач 

 
1 

51 01.04  
Градусная мера дуги. Теорема о 

вписанном угле 

 
1 

52 05.04  
Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд 

 
1 

53 08.04  Решение задач по теме «Центральные и  1 
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вписанные углы» 

54 12.04  Свойство биссектрисы угла  1 

55 15.04  Серединный перпендикуляр   

56 19.04  
Теорема о точке пересечения высот 

треугольника 

 
1 

57 22.04  Вписанная окружность  1 

58 26.04  Свойство описанного четырёхугольника  1 

59 29.04  Описанная окружность  1 

60 06.05  Свойство вписанного четырёхугольника  1 

61 13.05  Решение задач по теме «Окружность»  1 

62 17.05  

Контрольная работа № 5 по теме 

«Окружность» 

Конт

роль

ная 

рабо

та 

1 

   Повторение. Решение задач  4 ч 

63 20.05  

Анализ контрольной работы. Повторение. 

Четырехугольники. Площади фигур. 

Подобные треугольники. Окружность 

 

1 

64 24.05  

Итоговая контрольная работа  Конт

роль

ная 

рабо

та 

1 

65 27.05  
Решение задач по курсу геометрии 8 

класса 

 
1 

66 31.05  
Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ 

 
1 

   
Итого  

Контрольных работ  

 66 ч 

6 
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