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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (2010, с 

изменениями); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4. 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 Программа разработана по УМК: 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – 

М.: Просвещение, 2017 

Характеристика класса и особенности работы с учащимися с ОВЗ. 

В контингент 8 класса входят учащиеся с ОВЗ. Они учатся в общеобразовательном 

классе по учебному плану для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ на 

уровне основного общего образования. Они имеет отклонения от нормы: наблюдается 

импульсивность, низкая работоспособность, сужение объема активного внимания, 

слухоречевого запоминания. Регуляторные функции сформированы недостаточно. Согласно 

рекомендациям ПМПК учащемуся необходимо развитие, в первую очередь, произвольной 

регуляции, функций программирования и самоконтроля, развитие мыслительных операций, 

памяти, внимания, коррекция навыка чтения, развитие лексико-грамматического строя речи. 

С целью создания условий, способствующих личностному развитию и эффективному 

усвоению учебного материала, в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо адаптировать учебную программу с учетом познавательных возможностей 

учащихся. 

Адаптация программы для данных учащихся происходит за счет того, что вырабатываются 

практические умения и навыки только в пределах обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных 

учащимся упражнений. Доступность и эффективность обучения достигается выделением в 

каждой теме главного, задания даются по степени нарастающей трудности, сопровождаются 

дозированной (четкие, короткие инструкции), поэтапной направляющей помощью учителя, 

переносом на самостоятельную работу только что отработанного алгоритма действия, 

созданием ситуации успеха. 

Формирование учебной мотивации, навыков самоконтроля и самооценки, развития внимания 

и памяти, устной и письменной речи происходит за счет применения особых методических 

приёмов:  

•развитие внимания: работа с карточками, на которых написана определённая информация, 

«Примени алгоритм», «Найди ошибку», «Заполни пропуски»; 

•развитие памяти: терминологический диктант, составление плана, кроссворды, допиши 

определение;  

•развитие мышления: найди ошибку, соотнеси вопрос и ответ, рисунок и текст, тест с 

выбором ответа. 

При проведении контрольных работ учащийся с ОВЗ выполняет задания, направленные на 

осуществление контроля обязательных знаний, умений и навыков, при этом может 

пользоваться опорными таблицами, справочным материалом, формулами. 

Согласно рекомендациям по ПМПК эти обучающиеся нуждаются в 1)стимулирование 

познавательной активности и самостоятельности мышления; 

2) развитие навыка смыслового чтения (навыка выделять существенную информацию из 

текстов разных видов);  

3) развитие умения решать задачи с уровня анализа текста задачи; 

4) сообщение нового материала методом «малых» шагов с большой детализацией, 

развёрнутостью, с конкретностью действий в форме алгоритмов. 

5)формировании пространственного представления; 



6)развитии логического мышления; выработке алгоритма действий при решении задач; 

Поэтому, при изучения курса геометрии особое внимание следует уделить: 

* распознаванию геометрических фигур, умению различать их взаимное расположение;  

* изображению геометрических фигур, выполнению чертежей по условию задач;  

*решению несложных практических задач; 

* использованию основных единиц длины, площади. 

Содержание 

 Темы реализуются в порядке следования в УМК авторов: Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутусова, 

С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняк, И.И. Юдиной. 

Повторение 

 Треугольники. Равнобедренный треугольник, его  признаки. Признаки  параллельных 

прямых. Свойства параллельных прямых.Признаки равенства треугольников.  Роль 

российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  
Четырехугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма  углов выпуклого 

многоугольника. Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. Теорема Фалеса. Деление отрезка в данном 

отношении.Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Площадь. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Вычисление  площадей. 

Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Пифагор и его школа.  
Подобные треугольники. 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Соотношения 

между площадями подобных фигур.Признаки подобия. Средняя линия 

треугольника.Золотое сечение.Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. 

Окружность.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Центральные и  

вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Серединный 

перпендикуляр к отрезку.  Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырехугольников. Замечательные точки треугольника. Трисекция угла.  

Квадратура куба. Удвоение куба. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики,  



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

Предметные результаты. 

Ученик научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, перпендикуляр, наклонная, проекция. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 применять формулы периметра, площади, применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Ученик получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство треугольников, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 



Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о площади как величине. Применять теорему Пифагора, 

формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены 

явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 



Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов  

по  программе 

Количество 

контрольных 

работ 

Электронные(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Вводное повторение 3 1 https://math7-

vpr.sdamgia.ru/  

2.  Четырехугольники 14 1 https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

3.  Площадь. 13 1 https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

4.  Подобные треугольники. 16 2 https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

5.  Окружность.  16 1 https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 

6.  Повторение 6 2  

 Всего 68 8  
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Поурочное планирование 

 № Название раздела, темы Основные виды деятельности 

обучающихся 

Контроль  Работа с 

учащимися ОВЗ 

Примечание 

  Вводное повторение.        3 часа  

1)  1.  Роль российских ученых в развитии 

математики: Л. Эйлер. Н.И. 

Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Треугольники. Равнобедренный 

треугольник, его  признаки. 

Признаки равенства треугольников.  

Формулировать определения 

прямоугольного, остроугольного, 

тупоугольного, равнобедренного, 

равностороннего треугольников; 

высоты, медианы, биссектрисы, 

средней линии 

треугольника;   распознавать  и изобра

жать их на чертежах и рисунках. 

 Повторить 

свойства данных 

треугольников 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Решение задач 

 

2)  2.  Признаки  параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

Решение задач. 

Формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие свойства вертикальных и 

смежных углов, свойства и признаки 

параллельных прямых,  

 Повторить 

признаки 

параллельности 

двух прямых, 

названия углов. 

 

3)  3.  Входная контрольная работа. Выявить пробелы в теоретических  

знаниях и практических умениях. 

Диагностическа

я контрольная 

работа. 

  

  Четырехугольники                    14 часов  

4)  1.  Анализ контрольной работы. 

Многоугольник, его элементы и его 

свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. 

Четырехугольники. Сумма  углов 

выпуклого многоугольника. 

Распознавать многоугольники, формул

ировать определение и приводить 

примеры многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему 

о сумме углов выпуклого 

многоугольника. 

 Выучить 

определение 

выпуклого 

многоугольника 

формулу суммы 

углов выпуклого 

многоугольника. 

презентация 

5)  2.  Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. 

Формулировать определения 

параллелограмма,  распознавать и изоб

ражать  на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах и признаках 

параллелограмма. 

 Выучить 

определение 

параллелограмм

а и его свойств. 

 

 

 



6)  3.  Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

 

 

Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. 

Самостоятельная 
работа 

«Параллелограмм»сос

тавлена на основе 
Контрольно-

измерительные 

материалы. Геометрия: 
8 класс / Сост. Н.Ф. 

Гаврилова. — М.: 

ВАКО, 2017 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

7)  4.  Признаки параллелограмма. Формулировать и доказывать теоремы 

признаках параллелограмма, используя 

известные свойства. 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

8)  5.  Трапеция , равнобедренная 

трапеция. 
 

Формулировать определения трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеции,  распознавать и изображать  

на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах и трапеции. 

 Выучить 

определение 

трапеции и виды 

трапеции. 

 

9)  6.  Теорема Фалеса. Деление отрезка в 

данном отношении. 

Формулировать и доказывать  теорему 

Фалеса. 

 Отработка 

алгоритма 

деления на 

части. 

Видео. https://resh.edu.ru/  

 

10)  7.  Задачи на построение 

параллелограмма по заданным 

элементам. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и 

вычисления. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

https://resh.edu.ru/


11)  8.  Прямоугольник, его свойства  и 

признаки. 

Формулировать определения 

прямоугольника  распознавать и изобр

ажать  на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах и признаках 

прямоугольника,  

 Выучить 

определение 

прямоугольника 

и его свойств 

презентация 

12)  9.   Квадрат, ромб,  их свойства  и 

признаки.  

Формулировать определения квадрата, 

ромба, распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах и признаках квадрата, 

ромба,  

 Выучить 

определение 

ромба, квадрата 

и его свойств 

Математическая грамотность: 

сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учебное пособие:в 2 

частях/Г.С. Ковалева, Л.О. 

Рослова, О.А.Рыдзе[и др.]; под. 

ред.  Г.С. Ковалевой, Л.О. 

Рословой.- 2-е изд., стер.- Москва; 

Санкт-Петербург: Просвещение, 

2022.-(Функциональная 

грамотность.Учимся для жизни). 

С.15 

13)  10.  Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

Самостоятельная 
работа «Ромб, 

прямоугольник, 

квадрат»составлена на 
основе Контрольно-

измерительные 

материалы. Геометрия: 
8 класс / Сост. Н.Ф. 

Гаврилова. — М.: 

ВАКО, 2017 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

14)  11.   Осевая симметрия геометрических 

фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

 Определять вид симметрии и 

строить  симметричные фигуры. 

  Построение 

фигур 

симметричных 

относительно 

прямой и точки. 

Видео. https://resh.edu.ru/  

 

15)  12.   Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием 

изученных свойств. 

Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Интерпретировать полученный 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

https://resh.edu.ru/


результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

16)  13.  Контрольная работа №1 по теме 

«Четырехугольники» 

Научиться применять изученный 

теоретический материал на практике. 
Контрольная 

работа 

  

17)  14.  Анализ контрольной работы Учиться выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать 

способы их восполнения. 

   

  Площадь.                                 13 часов  

18)  1.  Понятие о площади плоской фигуры 

и ее свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения 

площади. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

равновеликих и равносоставленных 

фигур. Находить площадь 

многоугольника разбиением на 

треугольники и четырехугольники. 

 Работа с текстом 

по заполнению 

пропусков. 

презентация 

19)  2.  Вычисление  площадей. Площадь 

прямоугольника, квадрата. 

Выводить формулы площадей 

прямоугольника, квадрата, применять 

при решении задач. 

Самостоятельная 
работа 

«Площади»составлена 

на основе Контрольно-
измерительные 

материалы. Геометрия: 

8 класс / Сост. Н.Ф. 
Гаврилова. — М.: 

ВАКО, 2017 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

20)  3.  Формулы площади 

параллелограмма . 

Выводить формулу площадеи 

параллелограмма,  

 Выучить 

формулу 

площади 

параллелограмм

а 

 

21)  4.  Формулы площади 

параллелограмма и его частных 

видов. Решение задач на нахождение 

площадей.  

Решать задачи на вычисление 

площадей Опираясь на данные условия 

задачи, находить возможности 

применения необходимых формул, 

преобразовывать формулы. 

Использовать формулы для 

обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения. 

Интерпретировать полученный 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 



результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

22)  5.  Формулы площади треугольника. Выводить формулы  площадей 

треугольника, а также формулу, 

выражающую площадь треугольника 

через две стороны и угол между ними, 

 Выучить 

формулу 

площади 

треугольника. 

 

23)  6.  Решение задач по теме «Площадь 

треугольника». Сравнение и 

вычисление площадей. 

Решать задачи на вычисление 

площадей Опираясь на данные условия 

задачи, находить возможности 

применения необходимых формул, 

преобразовывать формулы. 

Использовать формулы для 

обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

Самостоятельная 

работа «Площади 
фигур»составлена на 

основе Контрольно-

измерительные 
материалы. Геометрия: 

8 класс / Сост. Н.Ф. 

Гаврилова. — М.: 
ВАКО, 2017 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

24)  7.  Площадь   трапеции. Выводить формулу площадеи  

трапеции,  

 Выучить 

формулу 

площади 

трапеции. 

 

25)  8.  Решение задач по теме «Площадь 

трапеции». 

Решать задачи на вычисление 

площадей Опираясь на данные условия 

задачи, находить возможности 

применения необходимых формул, 

преобразовывать формулы. 

Использовать формулы для 

обоснования доказательных 

рассуждений в ходе решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

Математическая грамотность: 

сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учебное пособие:в 2 

частях/Г.С. Ковалева, Л.О. 

Рослова, О.А.Рыдзе[и др.]; под. 

ред.  Г.С. Ковалевой, Л.О. 

Рословой.- 2-е изд., стер.- Москва; 

Санкт-Петербург: Просвещение, 

2022.-(Функциональная 

грамотность.Учимся для жизни). 

С.81 

26)  9.  Теорема Пифагора.  Пифагор и его 

школа. 

 Формулировать и доказывать теорему 

Пифагора. 

 Выучить 

формулу для 

Видео. https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/


записи теоремы 

Пифагора. 

27)  10.  Теорема, обратная теореме Пифагора Формулировать и доказывать теорему 

обратную теореме Пифагора. 

 Найди ошибку.  

28)  11.  Решение задач на применение теоремы 

Пифагора. 

Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Выделять в условии 

задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Опираясь 

на данные условия 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

Самостоятельная 

работа «Теорема 
Пифагора»составлена 

на основе Контрольно-

измерительные 
материалы. Геометрия: 

8 класс / Сост. Н.Ф. 

Гаврилова. — М.: 
ВАКО, 2017 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

29)  12.  Контрольная работа №2  по теме  

«Площадь» 

Научиться применять изученный 

теоретический материал на практике. 

Контрольная 

работа  

  

30)  13.  Анализ контрольной работы Учиться выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать 

способы их восполнения. 

   

  Подобные треугольники.   16 часов  

31)  1.  Пропорциональные отрезки, подобие 

фигур. Подобные треугольники, 

коэффициент подобия. 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

равенства фигур, подобия. 

 Работа с текстом 

по заполнению 

пропусков. 

 

32)  2.  Соотношения между площадями 

подобных фигур. 

Объяснять и иллюстрировать отношен

ие площадей подобных фигур. 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

33)  3.  Признаки подобия  треугольников. 

Первый признак подобия 

треугольников( по двум углам) 

Формулировать определение подобных 

треугольников. 

 Выучить 

признак подобия 

треугольников. 

 



Формулировать и доказывать теоремы 

о признаках подобия треугольников,  

 

34)  4.  Признаки подобия  треугольников. 

Второй(по двум сторонам и углу) и 

третий( по трем сторонам) признаки 

подобия треугольников 

Формулировать определение подобных 

треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы 

о признаках подобия треугольников,  

Самостоятельная 

работа «Подобные 

треугольники»составл
ена на основе 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Геометрия: 

8 класс / Сост. Н.Ф. 

Гаврилова. — М.: 
ВАКО, 2017 

Выучить 

признак подобия 

треугольников 

 

35)  5.  Решение задач на применение 

признаков подобия треугольников. 

Золотое сечение. 

Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Выделять в условии 

задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Опираясь 

на данные условия 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

Математическая грамотность: 

сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учебное пособие:в 2 

частях/Г.С. Ковалева, Л.О. 

Рослова, О.А.Рыдзе[и др.]; под. 

ред.  Г.С. Ковалевой, Л.О. 

Рословой.- 2-е изд., стер.- Москва; 

Санкт-Петербург: Просвещение, 

2022.-(Функциональная 

грамотность.Учимся для жизни). 

С.85 

36)  6.   Средняя линия треугольника. 
Решение задач на среднюю линию 

треугольника. 

Формулировать определения средней 

линии 

треугольника; распознавать и изображ

ать  на чертежах и рисунках. 

Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Выделять в условии 

задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Опираясь 

 Найди ошибку.  



на данные условия 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

37)  7.  Свойство медиан треугольника. Формулировать и доказывать теоремы 

о свойствах медиан треугольника 

Самостоятельная 

работа «Нахождение 
элементов подобных 

треугольников»состав

лена на основе 
Контрольно-

измерительные 

материалы. Геометрия: 
8 класс / Сост. Н.Ф. 

Гаврилова. — М.: 

ВАКО, 2017 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

презентация 

38)  8.  Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

Формулировать и доказывать теоремы 

о соотношениях между сторонами и 

отрезками прямоугольного 

треугольника 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

39)  9.  Контрольная работа №3 по теме 

«Признаки подобия треугольников». 

Научиться применять изученный 

теоретический материал на практике. 

Контрольная 

работа  

  

40)  10.  Анализ контрольной работы Учиться выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать 

способы их восполнения. 

   

41)  11.  Тригонометрические функции 

острого угла в прямоугольном 

треугольнике. Основное 

тригонометрическое тождество. 

Формулировать определения синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса углов 

от 0º до 90°. Выводить формулы, 

выражающие функции углов от 0º до 

90° через функции острых углов. 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. По 

значениям одной тригонометрической 

функции угла вычислять значения 

других тригонометрических функций 

этого угла. 

 Работа с текстом 

по заполнению 

пропусков. 

презентация 



42)  12.  Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же угла.  

Выводить формулы, выражающие 

функции углов от 0º до 90° через 

функции острых углов. 

 Дополни 

предложение. 

 

43)  13.  Решение прямоугольных 

треугольников. 

Находить элементы прямоугольного 

треугольника. 

Математический 

диктант 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

44)  14.  Нахождение элементов 

прямоугольного треугольника. 

Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Выделять в условии 

задачи условие и заключение. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Опираясь 

на данные условия 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

 Заполнение 

кроссворда. 

 

45)  15.  Контрольная работа №4 по теме 

«Решение прямоугольных 

треугольников» 

Научиться применять изученный 

теоретический материал на практике. 

Контрольная 

работа 

  

46)  16.  Анализ контрольной работы Учиться выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать 

способы их восполнения. 

  Математическая грамотность: 

сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учебное пособие:в 2 

частях/Г.С. Ковалева, Л.О. 

Рослова, О.А.Рыдзе[и др.]; под. 

ред.  Г.С. Ковалевой, Л.О. 

Рословой.- 2-е изд., стер.- Москва; 

Санкт-Петербург: Просвещение, 

2022.-(Функциональная 

грамотность.Учимся для жизни). 

С.58 

      Окружность.                                    16 часов  



47)  1.  Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей.  

Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью, 

Формулировать и доказывать теоремы 

о вписанных углах, углах, связанных с 

окружностью. 

Изображать, распознавать и описывать

 взаимное расположение прямой и 

окружности. 

 Работа с 

текстом. 

презентация 

48)  2.  Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. 

Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью, 

касательной к окружности, 

Изображать, распознавать и описывать

 взаимное расположение прямой и 

окружности.  

 Заполнение 

кроссворда. 

 

49)  3.  Решение задач по теме «Касательная и 

секущая к окружности» 

 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи  

Самостоятельная 

работа «Касательная к 

окружности»составлен
а на основе 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Геометрия: 

8 класс / Сост. Н.Ф. 
Гаврилова. — М.: 

ВАКО, 2017 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

50)  4.  Трисекция угла.  Квадратура куба. 

Удвоение куба. 

Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

Проект «Неразрешимые 

задачи» краткосрочный 

51)  5.  Градусная мера дуги окружности. 

Центральные и  вписанные углы.  

Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью, 

центрального и вписанного углов, , 

углов, связанных с окружностью. 

 Выучить 

определение 

центрального и 

 



Формулировать и доказывать теоремы 

о вписанных углах, углах, связанных с 

окружностью.  

вписанного 

угла. 

52)  6.  Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд.  

Формулировать и доказывать теоремы 

об отрезках пересекающихся хорд   

 Отработка 

алгоритма 

нахождени 

вписанного 

угла. 

 

53)  7.  Решение задач по теме «Центральные 

и вписанные углы» 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

54)  8.  Серединный перпендикуляр к 

отрезку.  Геометрическое место точек. 

Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью, 

Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек 

Самостоятельная 

работа «Центральные 
и вписанные 

углы»составлена на 

основе Контрольно-
измерительные 

материалы. Геометрия: 

8 класс / Сост. Н.Ф. 
Гаврилова. — М.: 

ВАКО, 2017 

Работа с 

текстом. 

 

55)  9.   Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью, 

биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

56)  10.  Вписанные окружности для 

треугольников.  

Формулировать и доказывать теоремы 

о вписанной окружности  

треугольника. 

 Выучить 

определение 

 



Изображать и формулировать определе

ния окружности, вписанной в 

треугольник,  

вписанной 

окружности. 

57)  11.  Вписанные окружности для 

четырехугольников. 

Изображать и формулировать определе

ния описанных многоугольников 

Самостоятельная 
работа «Вписанные 

окружности»составлен

а на основе 
Контрольно-

измерительные 

материалы. Геометрия: 
8 класс / Сост. Н.Ф. 

Гаврилова. — М.: 

ВАКО, 2017 

Найди ошибку.  

58)  12.  Описанные  окружности для 

треугольников.  

Формулировать и доказывать теоремы 

о описанной окружностях 

треугольника. 

Изображать и формулировать определе

ния окружности, описанной около 

треугольника. 

 

 Выучить 

определение 

описанной 

окружности. 

 

59)  13.  Описанные  окружности для 

четырехугольников. 

Изображать и формулировать определе

ния вписанных многоугольников  

Самостоятельная 
работа «Описанные 

окружности» 

составлена на основе 
Контрольно-

измерительные 

материалы. Геометрия: 
8 класс / Сост. Н.Ф. 

Гаврилова. — М.: 

ВАКО, 2017 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

 

60)  14.   Замечательные точки треугольника. 

Решение задач по теме «Окружность» 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения. 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

Видео. https://resh.edu.ru/  

 

https://resh.edu.ru/


Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

61)  15.  Контрольная работа №4 по теме 

«Окружность» 

Научиться применять изученный 

теоретический материал на практике. 

Контрольная 

работа 

  

62)  16.  Анализ контрольной работы Учиться выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать 

способы их восполнения. 

   

  Повторение                                           6 часов     

63)  1.  Четырехугольники, их свойства и 

признаки.  Площади. Теорема 

Пифагора. 

Решать  задачи на вычисление, 

доказательство, связанные с 

четырехугольниками, площадью 

фигур, подобием фигур, сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи. 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Математическая грамотность: 

сборник эталонных заданий. 

Выпуск 2: учебное пособие:в 2 

частях/Г.С. Ковалева, Л.О. 

Рослова, О.А.Рыдзе[и др.]; под. 

ред.  Г.С. Ковалевой, Л.О. 

Рословой.- 2-е изд., стер.- Москва; 

Санкт-Петербург: Просвещение, 

2022.-(Функциональная 

грамотность.Учимся для жизни). 

С.21 

64)  2.  Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла Подобие фигур. 

Решать  задачи на вычисление, 

доказательство, связанные с 

применением теоремы Пифагора, 

решать прямоугольные треугольники, 

сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

65)  3.  Окружности и их свойства Вписанные 

и описанные окружности 

Решать  задачи на вычисление, 

доказательство, связанные с 

окружностью, сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи. 

 Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

66)  4.  Административная контрольная работа 

за 1 полугодие. 

Научиться применять изученный 

теоретический материал на практике.  

   

67)  5.  Диагностическая работа за 3 четверть. Научиться применять изученный 

теоретический материал на практике. 

   



68)  6.  Итоговая контрольная работа Применять теоретические знания на 

практике 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учет рабочей программы воспитания СОШ № 4 

 

 

№ Название раздела Количество часов  

по  программе 

Формы реализации программы воспитания 

7.  Вводное повторение 3 Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий 

через обращение внимания на нравственные аспекты 

научных открытий, которые изучаются в данный момент на 

уроке; на представителей ученых, связанных с изучаемыми 

в данный момент темами, на тот вклад, который они внесли 

в развитие нашей страны и мира, на достойные подражания 

примеры их жизни, на мотивы их поступков. 

8.  Четырехугольники 14 Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока.  

 Применение на уроке интерактивных форм работы, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся. 



Применение групповой работы или работы в парах, которые 

способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися.  

Выбор и использование на уроках методов, методик, 

технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

и задачами воспитания. 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий 

через обращение внимания на нравственные аспекты 

научных открытий, которые изучаются в данный момент на 

уроке; на представителей ученых, связанных с изучаемыми 

в данный момент темами, на тот вклад, который они внесли 

в развитие нашей страны и мира, на достойные подражания 

примеры их жизни, на мотивы их поступков. 

9.  Площадь. 13 Применение групповой работы или работы в парах, которые 

способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися.  

Выбор и использование на уроках методов, методик, 

технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

и задачами воспитания. 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий 

через обращение внимания на нравственные аспекты 

научных открытий, которые изучаются в данный момент на 

уроке; на представителей ученых, связанных с изучаемыми 

в данный момент темами, на тот вклад, который они внесли 

в развитие нашей страны и мира, на достойные подражания 

примеры их жизни, на мотивы их поступков. 



10.  Подобные треугольники. 16 Применение групповой работы или работы в парах, которые 

способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися.  

Выбор и использование на уроках методов, методик, 

технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

и задачами воспитания. 

11.  Окружность.  16 Применение групповой работы или работы в парах, которые 

способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися.  

Выбор и использование на уроках методов, методик, 

технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

и задачами воспитания. 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий и задач, что дает 

возможность обучающимся приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий 

через обращение внимания на нравственные аспекты 

научных открытий, которые изучаются в данный момент на 

уроке; на представителей ученых, связанных с изучаемыми 

в данный момент темами, на тот вклад, который они внесли 

в развитие нашей страны и мира, на достойные подражания 

примеры их жизни, на мотивы их поступков. 

12.  Повторение 6  

 Всего 68  
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