


 
                   Характеристика особенностей и возможностей обучения учащихся 8б класса по данному предмету. 
 
   На начало 2019-2020 учебного года в 8б классе всего обучающихся 16 человек. Из них 10 человек являются слабовидящими.  
    Все эти дети имеют сопутствующие заболевания. 
Все учащиеся имеют средние учебные способности, многие из них имели статус ЗПР в начальной школе. Нежелание учиться есть 
у Бочкова Никиты, Камаева Ивана, с трудом усваивают знания Топтыгин Илья, Бондаренко Матвей. Очень плохое зрение у 
Чеботарь Ал., Меркулова Максима,что сильно влияет на учебу.В классе два обучающихся-брайлиста – Кутищев Алексей и 
Болдырева Диана. Это слепые дети. 
Многие  обучающиеся имеют плохую память, поэтому не знают даже таблицу умножения, у них  отсутствует вычислительные 
навыки. Все это является причиной пролонгации обучения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа ориентирована на обучающихся  8в класса и реализуется на основе следующих нормативных 
документов: 
� Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
� Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 
концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования». 
� Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012) 
"Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования" 
� Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) 
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования". 
� Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.02.2011 N 19644). 
� Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 729 (ред. от 16.01.2012) "Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 N 15987). 
� Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с 
"СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 



Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 
� Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) 
"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования" 
� Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования" 
� Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 
"О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. N 1897" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 
� Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 
"О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. N 413" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020) 
� Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 
� Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 
� Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. N 253" 
� Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 
� Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51- 
277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на 
старшей ступени общего образования». 
� Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов" 
Письмо. 
� Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 "О 
направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на 
основе индивидуальных учебных планов обучающихся" 
� Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования fgosreestr.ru Одобрена решением МО от 20 мая 2015. 
Протокол от №2/15 
� Распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р о 
Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации 
� Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 
http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ 
(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный 
экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ) 



Региональный уровень 
� Приказ УО и Н Липецкой области от 15.04.16 № 386 «О базисных учебных 
планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 
2016/2017 учебный год». 
� Письмо УО и Н Липецкой области от 27.04.2015 г. № СК - 1350 «О 
реализации в образовательных организациях Липецкой области ФГОС 
общего образования в 2015-2016 учебном году». 
� Письмо управления образования и науки Липецкой области от 26.10.2009 
№ 3499 «Примерное положение о структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) общеобразовательного учреждения, реализующего 
образовательные программы общего образования. 
�Приказ УОиН от 12.07.2018 №912 «Об утверждении перечня образовательных организаций, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования 
в 9 классах и среднего общего образования в 11 классах на территории Липецкой области в 2018/19 учебном году»; 
� Приказ УОиН от 03.05.2018 №540 «О базисных учебных планах для образовательных организаций Липецкой области, 
реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2018/2019 учебный год»; 
� Приказ УОиН от 26.02.2018 №170 «Об организации работы по апробации механизмов введения и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 10 классах на территории Липецкой области в 
2018/19 учебном году»; 
 
      

ñПрограммой общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9кл,- М.Просвещение,2008.Составитель: Т.А. Бурмистрова. 
ñОбразовательной программой ГОАОУ «ЦОРиО» г. Липецка. 
ñУчебный план основного общего образования, среднего общего образования на 2018-2019 учебный год.  
 
Программа основного общего образования по математике для обучающихся ГОАОУ «ЦОРиО» построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми с ОВЗ и рассчитана на 4 года обучения. Представленная программа, сохраняя основное 
содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 
обучения. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных часов по разделам курса, описывает 

требования к обязательной подготовке учащихся и к подготовке по уровню возможностей, содержит характеристику контрольно-
измерительных материалов курса. 



Данная программа отвечает следующим требованиям: 
1) соблюдается преемственность программ по математике начальной школы и среднего звена; 
2) завершённость учебной линии (5 – 10 класс); 
3) в полной мере удовлетворяет образовательные потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 
4) в данную программу включены элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей, что отражает 

практико-ориентированный подход в преподавании математики. 
 Рабочая программа по математике составлена в соответствии со стандартом общего образования (приказ Минобразования России 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного общего образования» от 05.03.2004 года №1089), с авторской программой для общеобразовательных учреждений 
Ю.Н.Макарычева и др. «Программы по алгебре» - Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. / Сост. 
Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009, с авторской программой  Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по 
геометрии» - Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 
2009. 

 
 
Всего часов: 70 (2 ч в неделю) 
 
 

В результате изучения геометрии ученик должен 
 
Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы; знать, что такое периметр 

многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу формулами при исследовании несложных 
практических ситуаций; суммы углов выпуклого многоугольника и решать задачи типа 364 – 370.  
Уметь находить углы многоугольников, их периметры. 

 Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, формулировки свойств и признаки параллелограмма и 
равнобедренной трапеции, уметь их доказывать и применять при решении задач 

  Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки; используя свойства параллелограмма и 
равнобедренной трапеции уметь доказывать некоторые утверждения. 

 Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников. 
Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и квадрата, формулировки их свойств и 

признаков. 
 Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении более сложных задач.   



Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника. Уметь вывести формулу для 
вычисления площади прямоугольника. 
Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; уметь их доказывать, а также знать 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять все изученные формулы при 
решении задач. 
Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной форме доказывать теоремы и излагать необходимый 

теоретический материал. 
Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы тройки. Уметь доказывать теоремы и 

применять их при решении задач. 
Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении подобных треугольников и 

свойство биссектрисы треугольника. 
 Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные величины из пропорциональных отношений, применять 

теорию при решении задач 
Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных отрезков. Уметь доказывать признаки подобия и 

применять их при решении задач 
Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике.  
Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать задачи на построение. 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• Независимость и критичность мышления; 
• Воля и настойчивость в достижении цели.  
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать ( и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 
выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы ( выполнения проекта); 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно ( в том 
числе и корректировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 



 
 
 
 
Познавательные УУД: 

• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• Давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе ( определять общие цели, договариваться друг с другом 
и т.д.); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать 
его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство ( аргументы), факты ( гипотезы, 
аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 
ü . 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для : 
ü Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости  справочных 
материалов, калькулятора; 

ü Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 
ü Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 
процессов и явлений. 

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



• Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия». 
• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• Распознавать  геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• Изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах , моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела; 

• В простейших случаях строить развертки пространственных тел; 
• Вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур ( тел) по формулам. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для : 
• Решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин ( используя при 
необходимости справочники и технические средства); 

• Построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 
Место  предмета  
На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 70 ч за учебный год.  
 
 
 
 

Оценочные материалы 
 
Примерные тексты контрольных работ: 
- Геометрия.Дидактические материалы.7 класс/Б.Г.Зив,В.М.Мейлер.-19 изд.-М.:Просвещение,2013.-127с. 

 
Литература и средства обучения: 

 
Учебники: 



1. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 
2010.  
 

Учебно-тренировочные материалы: 
1. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2013.  

 
Методические материалы: 

1. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: 
Просвещение, 2012.  

2. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 
3. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование 
 по геометрии 



№ 
п/п 

Раздел, название урока в  
поурочном планировании 

Дидактические единицы образовательного 
процесса 

Контроль  
знаний  
учащихся 

Коли- 
чество 
 часов 

Дата Корректи 
ровка 

  

1 Повторение. 
Уметь выполнять задачи из разделов курса VII 
класса: признаки равенства треугольников; 
соотношения между сторонами и углами 
треугольника; признаки и свойства 
параллельных прямых. Знать понятия: теорема, 
свойство, признак.  

Практикум: решение 
наиболее типичных 
задач из курса геометрии 
VII класса. Решение 
задач по готовым 
чертежам. Групповой 
контроль. 

1   

2 Повторение. 1   
3 Повторение. 1   
4 Повторение. 1   

 ГЛАВА V ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ   17   
 §1. МНОГОУГОЛЬНИКИ.      

5 
 

Многоугольник. Выпуклый 
многоугольник, п.39, 40. 

 
Уметь объяснить, какая фигура называется 
многоугольником, назвать его элементы; знать, 
что такое периметр многоугольника, какой 
многоугольник называется выпуклым; уметь 
вывести формулу суммы углов выпуклого 
многоугольника и решать задачи типа 364 – 370. 
Уметь находить углы многоугольников, их 
периметры.  

Урок изучения и 
первичного закрепления 
новых знаний (лекция с 
элементами дискуссии). 
Тематический и 
групповой контроль. 

1   

6 Четырехугольник, п.41. 

Урок обобщения и 
систематизации знаний. 
С/Р. Индивидуальный 
письменный контроль. 

1   

 §2. ПАРАЛЛЕЛОГРАММ И 
ТРАПЕЦИЯ. 

 
     

7 Параллелограмм, п.42. 
 
 
Знать определения параллелограмма и 
трапеции, виды трапеций, формулировки 
свойств и признаков параллелограмма и 
равнобедренной трапеции,  уметь их  
доказывать и применять при решении 
 задач типа 372 – 377, 379 – 383, 39О. Уметь 
выполнять деление отрезка на n равных частей с 
помощью циркуля и линейки; используя 
свойства параллелограмма и равнобедренной 
трапеции уметь доказывать некоторые 
утверждения. Уметь выполнять задачи на 

Комбинированный урок. 
М/Д. Взаимный 
контроль. 

1   

8 Свойства и признаки 
параллелограмма, п.43. 

Урок теоретических С/Р. 
Самоконтроль и 
индивидуальный 
контроль. 

1   

9 Решение задач на свойства и 
признаки параллелограмма.  

Практикум. С/Р 
Индивидуальный 
контроль. 

1 
  

10 Трапеция, п.44. 
Урок изучения и 
первичного закрепления 
новых знаний 

1 
  



11 Трапеция, п.44. 
построение четырехугольников. Урок закрепления 

знаний. Практикум. С/Р. 
Индивидуал. контроль. 

1 
  

12 Решение задач 
 Практикум. С/Р 

Индивидуальный 
контроль. 

1 
  

13 Задачи на построение циркулем и 
линейкой. 

 Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащихся. Практическая 
работа. Самоконтроль и 
взаимоконтроль. 

1 

  

 §3. ПРЯМОУГОЛЬНИК. РОМБ. 
КВАДРАТ. 

 
 

    

14 

Прямоугольник, п.45. 

 
 
 
 
Знать определения частных видов 
параллелограмма: прямоугольника, ромба и 
квадрата, формулировки их свойств и 
признаков. 
 Уметь доказывать изученные теоремы и 
применять их при решении задач типа 401 – 415.  
 
Знать определения симметричных точек и 
фигур относительно прямой и точки. 
Уметь строить симметричные точки и 
распознавать фигуры, обладающие осевой 
симметрией и центральной симметрией. 

Урок практических 
самостоятельных работ  
(исследовательского 
типа). Тематический 
контроль. 

1 

  

15 

Ромб и квадрат, п.46. 

Самост. изучение 
теории. Самоконтроль и 
индивидуальный 
контроль. 

1 

  

16 

Решение задач. 

Усвоение изученного 
материала в процессе 
решения задач. С/Р 
обучающего характера с 
проверкой на уроке. 
Самоконтроль. 

1 

  

17 
18 Осевая и центральная симметрии, 47. Практическая работа. 2   

19 
20 Решение задач. 

 
 
Закрепить в процессе решения задач, 
полученные ЗУН, подготовиться к контрольной 
работе. 

Урок обобщения и 
систематизации знаний. 
Практикум по решению 
задач. Групповой, 
устный и письменный 
контроль. Урок зачет. 

1 

  

21 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
«Четырехугольники», п.39-46. 

 
Уметь применять все изученные формулы и 
теоремы при решении задач 

Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 
учащихся. Фронтальный 
контроль. 

1 

  



 ГЛАВА VI  ПЛОЩАДЬ   18   

 §1. ПЛОЩАДЬ 
МНОГОУГОЛЬНИКА. 

     

22 Понятие площади многоугольника. 
Площадь квадрата, п.48, 49. 

Знать основные свойства площадей и формулу 
для вычисления площади прямоугольника. 
Уметь вывести формулу для вычисления 

Урок с частично- 
поисковой 
деятельностью.  

1 
  

23 Площадь прямоугольника, п.50. 
площади прямоугольника и использовать ее при 
решении задач типа 447 – 454, 457. 

С/Р обучающего 
характера с проверкой на 
уроке. ИК. 

1 
  

 
§2. ПЛОЩАДИ ПАРАЛЛЕЛОГ 
РАММА, ТРЕУГОЛЬНИКА И 
ТРАПЕЦИИ. 

   
  

24 
25 Площадь параллелограмма, п.51. Знать формулы для вычисления площадей 

параллелограмма,  
Изучение нового 
материла. МД  2 

  

26 
27 Площадь треугольника, п.52. 

треугольника и трапеции; уметь их доказывать, 
а также знать теорему об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу, и 
уметь применять все изученные формулы при 
решении задач типа 459 – 464, 468 – 472, 474. 

Изучение нового 
материла. С/Р 
обучающего характера. 

2 
  

28 
29 Площадь трапеции, п.53. 

Изучение нового 
материла. С/Р 
обучающего характера. 

2 
  

30 
31 

 
Решение задач. Уметь применять все изученные формулы при 

решении задач, в устной форме доказывать 
теоремы и излагать необходимый теоретический 
материал. 

Урок обобщения и 
систематизации знаний. 
Практикум по решению 
задач. Групповой  пись 
менный контроль. 

2 

  

32 
33 Решение задач.  

Урок зачет. 
Персональный устный и 
письменный контроль. 

2 
  

 §3. ТЕОРЕМА ПИФАГОРА.  
     

34 Теорема Пифагора, п.54. 
Знать теорему Пифагора и обратную ей 
теорему, область применения, пифагоровы 
тройки. Уметь доказывать теоремы и 
применять их при решении задач типа 483 – 499 
(находить неизвестную величину в 
прямоугольном треугольнике). 

Изучение нового 
материала. Повторение 
(задачи по готовым 
чертежам). ГК. 

1 

  

35 Теорема, обратная теореме 
Пифагора, п.55. 

Изучение нового 
материала. Тест. ИК. 1 

  

36 
Решение задач на применение 
теоремы Пифагора и обратной ей 
теоремы. 

Уметь применять теоремы при решении задач 
типа 483 – 499 (находить неизвестную величину 
в прямоугольном треугольнике). 

Урок закрепления 
знаний. Практикум. 
Проверочная С/Р. ИК. 

1 
  



37 Решение задач. 

Уметь применять все изученные формулы и 
теоремы при решении задач; в устной форме 
доказывать теоремы и излагать необходимый 
теоретический материал.  

Урок обобщения и 
систематизации знаний. 
Практикум по решению 
задач. Групповой  контр. 

1 

  

38 Решение задач. Закрепить в процессе решения задач, 
полученные ЗУН, подготовиться к контр.работе. 

Урок зачет. 
Фронтальный опрос. ФК. 1 

  

39 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 
«Площадь», п.47-55. 

Уметь применять все изученные формулы и 
теоремы при решении задач 

Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 
учащихся. Фронтальный 
контроль. 

1 

  

 ГЛАВА VII  ПОДОБНЫЕ 
ТРЕУГОЛЬНИКИ 

  22   

 §1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДОБНЫХ 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ.      

40 
Пропорциональные отрезки. 
Определение подобных 
треугольников, п.56, 57.  

Знать определения пропорциональных отрезков 
и подобных треугольников, теорему об 
отношении подобных треугольников 

Урок изучения и 
первичного закрепления 
новых знаний. Беседа. 
ГК. 

1   

41 Отношение площадей подобных 
треугольников, п.58. 

и свойство биссектрисы треугольника (задача 
535). Уметь определять подобные 
треугольники, находить неизвестные величины 
из пропорциональных отношений, применять 
теорию при решении задач типа 535 – 538, 541. 

Изучение нового 
материла. С/Р 
обучающего характера. 
Взаимный контроль 

1   

 §2. ПРИЗНАКИ ПОДОБИЯ 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ.      

42 
43 

Первый признак подобия 
треугольников, п.59. 

 
Знать первый признак подобия; Уметь его 
доказывать и применять при решении задач. 
 

Урок изучения и 
первичного закрепления 
новых знаний. Беседа. 
ГК. 

2   

44 
45 

Второй и третий признаки подобия 
треугольников, п.60, 61. 

 
 
Знать признаки подобия треугольников, 
определение пропорциональных отрезков. 
Уметь доказывать признаки подобия и 
применять их при решении задач типа 550 – 555, 
559 – 562. 

Изучение нового 
материла. С/Р 
обучающего характера. 
Взаимный контроль 

2   

46 
47 Решение задач. 

Урок обобщения и 
систематизации знаний. 
Практикум по решению 
задач. Самоконтроль. 

2   



48 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 
«Признаки подобия треугольников», 
п. 56-61. 

Уметь применять все изученные теоремы при 
решении задач, знать отношения периметров и 
площадей. 

Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний. ФК 1   

 
§3. ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОБИЯ К 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ И 
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ. 

     

49 
50 

Средняя линия треугольника, п.62. 
Решение задач. 

Знать теоремы о средней линии треугольника, 
точке пересечения медиан треугольника и 
пропорциональных отрезках в прямоугольном 
треугольнике. Уметь доказывать эти теоремы и 
применять при решении задач типа 567, 568, 
570, 572 – 577, а также уметь с помощью 
циркуля и линейки делить отрезок в данном 
отношении и решать задачи на построение типа 
586 – 590. 

Изучение нового 
материала. Тест. ИК. 2   

51 
52 
53 

Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике, п.63. 
Решение задач. 

Изучение нового 
материла. Обучающая 
С/Р. ИК. 

3   

54 
55 

Практические приложения подобия 
треугольников. О подобии 
произвольных фигур, п.64, 65. 

Практическая работа 
«Измерительные работы 
на местности». ГК.  

2   

 

§4. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 
ПРЯМОУГОЛЬ 
НОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. 

     

56 
Синус, косинус и тангенс острого 
угла прямоугольного треугольника, 
п.66. 

Знать определения синуса, косинуса и тангенса 
острого угла прямоугольного треугольника, 
значения синуса, косинуса и тангенса для углов 
30°, 45° и 60°, метрические соотношения. 
Уметь доказывать основное 
тригонометрическое тождество, решать задачи 
типа 591 – 602. 

Изучение нового 
материала. Беседа. 
Самоконтроль. 

1   

57 
58 

Значения синуса, косинуса и тангенса 
для углов 30°, 45° и 60°, п.67.  

Урок с частично- 
поисковой работой. 
ВК. ИК. 

2   

59 
60 Решение задач. 

Урок закрепления 
знаний. Практикум. 
Проверочная С/Р. Зачет. 

2   

61 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 
«Применение подобия к решению 
задач», п.62-67. 

Уметь применять все изученные формулы, 
значения синуса, косинуса, тангенса, 
метрические отношения при решении задач 

Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний. ФК 1   

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ      
62 
63 Четырехугольники. 

Закрепление знаний, умений и навыков, 
полученных на уроках по данным темам (курс 
геометрии 8 класса). 

Уроки обобщения и 
систематизации знаний. 
Решение задач 
повышенной трудности. 

2   

64 
65 Площадь. 2   

66 
67 

68-70 
Подобные треугольники. 5   



 
 
 
 

 

 
 




