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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) и авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.: Просвещение, 2016.  

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
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 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, 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; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

 Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, способность к преодолению трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание    значимости 

математики для научно-технического прогресса 

На основании требований государственного образовательного стандарта предполагается реализовать компетентностный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение математических знаний и умений; 

 Овладение обобщёнными способами мыслительной творческой деятельности; 

 Освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ООО геометрия является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная 

программа предусматривает изучение геометрии на базовом уровне в объёме 87,5 часов год обучения по 2,5 часа в неделю в 8 классе.  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Геометрия» в 8 классе 

выделяется 87,5 часов в год (2,5 часа в неделю, 35 учебных недель). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом 

календарного учебного графика, расписания занятий фактическое количество часов в 8 «Б» классе – 85. Программный материал будет 

пройден в полном объёме за счет уплотнения материала в разделе «Повторение». 

УМК учебного предмета. 
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Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 8 классе по учебнику «Геометрия 7-9» / под ред. Л.С. Атанасян.- М.: 

«Просвещение», 2010 г.. Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Запланировано контрольных работ – 6. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия авторов «Изучение геометрии в 7-

9 классе» Л. С. Атанасян, М: «Просвещение», 2010. 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по 

избранной теме; 

 письменный контроль: упражнения; контрольные, самостоятельные и практические работы, решение задач с записью решения; 

оценивание письменной домашней работы. 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение курса 7 класса.  

Признаки равенства треугольников. Равнобедренный, прямоугольный треугольники. Параллельные прямые. 

Четырехугольник.  

Понятие многоугольника, формула суммы углов многоугольника. Определения, свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, трапеции. Задачи на построение четырёхугольников. Осевая и центральная симметрия.  

Площадь.  

Теоремы о площадях прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции, Решение задач с применением формул 

площадей. Теорема Пифагора, прямая и обратная. 

Подобные треугольники.  

Понятие пропорциональных отрезков; подобные треугольники; признаки подобия треугольников; средняя линия треугольника и её 

свойство; пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике; применение подобия к решению различных задач; синус, косинус, 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности, секущая, касательная, её свойство и признак, теорема об отрезках касательных, 
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центральный и вписанный угол, теорема об отрезках пересекающихся хорд, четыре замечательные точки в треугольнике, вписанная 

окружность, описанная окружность, свойства вписанного и описанного четырёхугольников.  

Векторы. 

Понятие вектора, длина вектора, коллинеарные векторы, равные векторы, сумма и разность векторов, правило треугольника и 

параллелограмма, умножение вектора на число, средняя линия трапеции и её свойство, применение векторов к доказательству теорем и 

решению задач. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала. 

Метапредметные результаты: 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 определять необходимые действие в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 
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 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Предметные результаты: 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных 

телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1. Текущее оценивание. Самостоятельные, проверочные.  
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Тематическое планирование 8 «Б» класса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 
всего контр

ольн

ые 

работ

ы 

прак

тиче

ские 

рабо

ты 

Раздел 1. Повторение курса 7 класса 

1.

1. 

Треугольники 1 0 0 
01.09.2022 

   

1.

2. 

Параллельные прямые 1 0 0 
02.09.2022 

   

1.

3. 

Прямоугольный 

треугольник  
2 0 0 

06.09.2022 
   

Итого по разделу: 3 0 0     

Раздел 2.  Четырехугольники 

2.1.  Многоугольники 2 0 0 08.09.2022-

09.09.2022 

Объяснять, что такое ломаная, 

многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали, 

изображать и распознавать 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1497/sta

rt/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1497/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1497/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1497/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1497/start/
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2.2. 

  

Параллелограмм и 

трапеция  

6 0 0 13.09.2022-

23.09.2022 

многоугольники на чертежах; 

показывать элементы много 

угольника, его внутреннюю и 

внешнюю области; 

формулировать определение 

выпуклого многоугольника; 

изображать и распознавать выпуклые 

и невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать 

утверждения о сумме углов 

выпуклого многоугольника и сумме 

его внешних углов; объяснять, какие 

стороны (вершины) 

четырёхугольника называются 

противоположными; формулировать 

определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

изображать и распознавать эти 

четырёхугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их 

свойствах и признаках; решать задачи 

на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с этими 

видами четырёхугольников; 

объяснять, какие две точки 

называются симметричными 

относительно прямой (точки), 

в каком случае фигура называется 

симметричной относительно прямой 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1499/sta

rt/  

2.3. Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

6 0 0 27.09.2022-

07.10.2022 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1495/sta

rt/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/start/
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(точки) и что такое ось (центр) 

симметрии фигуры; приводить 

примеры фигур, обладающих осевой 

(центральной) симметрией, а также 

примеры осевой и 

центральной симметрий в 

окружающей нас обстановке. 

 

Итого по разделу: 14 1 0       

Раздел 3. Площадь 

3.1. Площадь 

многоугольника  

1 0 0 

11.10.2022 

Объяснять, как производится 

измерение площадей много 

угольников, какие многоугольники 

называются равновеликими и какие 

равносоставленными; формулировать 

основные свойства площадей и 

выводить с их помощью формулы 

площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, 

трапеции; формулировать и 

доказывать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих 

по равному углу; формулировать и 

доказывать теорему Пифагора и 

обратную ей; выводить формулу 

Герона для площади треугольника; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1484/sta

rt/  

3.2. Площади 

параллелограмма, 

треугольника и трапеции  

7 0 0 13.10.2022-

27.10.2022 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1493/sta

rt/  

3.3. Теорема Пифагора  5 0 0 28.10.2022-

15.11.2022 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1490/sta

rt/  

3.4. Решение задач  2 1 0 17.11.2022-

18.11.2022 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2012/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2012/start/
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формулами площадей и теоремой 

Пифагора. 

sson/2012/sta

rt/  

Итого по разделу: 15 1 0         

Раздел 4. Подобные треугольники 

4.1. Определение подобных 

треугольников  

2 0 0 22.11.2022-

24.11.2022 

Объяснять понятие 

пропорциональности отрезков; 

формулировать определения 

подобных треугольников и 

коэффициента подобия; 

формулировать и доказывать 

теоремы: об отношении площадей 

подобных треугольников, о 

признаках подобия треугольников, о 

средней линии треугольника, о 

пересечении медиан треугольника, о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

объяснять, что такое метод подобия в 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2014/sta

rt/  

4.2. Признаки подобия 

треугольников 

6 1 0 25.11.2022-

08.12.2022 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2503/sta

rt/  

4.3. Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач  

7 0 0 09.12.2022-

23.12.2022 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/3140/sta

rt/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2012/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2012/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2503/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3140/start/
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4.4. Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

5 1 0 27.12.2022-

20.01.2023 

задачах на построение, и приводить 

примеры применения этого метода; 

объяснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; 

объяснять, как ввести понятие 

подобия для произвольных фигур; 

формулировать определение и 

иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; 

выводить основное 

тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30°, 45°, 60°; решать 

задачи, связанные с подобием 

треугольников. 

Письменный 

контроль. 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2019/sta

rt/  

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2016/sta

rt/  

Итого по разделу: 20 2 0         

Раздел 5. Окружность 

5.1. Касательная к 

окружности  

2 0 0 26.01.2023-

27.01.2023 

Исследовать взаимное расположение 

прямой и окружности; 

формулировать определение 

касательной к окружности; 

формулировать и доказывать 

теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках 

касательных, проведённых из одной 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/3036/sta

rt/   

5.2. Центральные и 

вписанные углы  

4 0 0 02.02.2023-

10.02.2023 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2505/sta

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3036/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/
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точки; формулировать понятия 

центрального угла и градусной меры 

дуги окружности; формулировать и 

доказывать теоремы: о вписанном 

угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; 

формулировать и доказывать 

теоремы, связанные с 

замечательными точками 

треугольника: о биссектрисе угла и, 

как следствие, о пересечении 

биссектрис треугольника; о 

серединном перпендикуляре к 

отрезку и, как следствие, о 

пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот 

треугольника; формулировать 

определения окружностей, вписанной 

в многоугольник и описанной около 

многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около 

треугольника; о свойстве сторон 

описанного четырёхугольника; о 

свойстве углов вписанного 

четырехугольника; решать задачи на 

вычисление, доказательство 

и построение, связанные с 

rt/  

5.3. Четыре замечательные 

точки треугольника 

5 0 0 16.02.2023-

09.03.2023 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2026/sta

rt/  

5.4.  Вписанная и описанная 

окружности 

8 1 0 10.03.2023-

13.04.2023 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2023/sta

rt/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/start/
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окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и 

четырёхугольниками; исследовать 

свойства конфигураций, связанных с 

окружностью. 

Итого по разделу: 19 1 0         

Раздел 6. Векторы 

6.1. Понятие вектора 2 0 0 14.04.2023-

20.04.2023 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и равных 

векторов; мотивировать введение 

понятий и действий, связанных с 

векторами, соответствующими 

примерами, относящимися к 

физическим векторным величинам; 

применять векторы и действия над 

ними при решении геометрических 

задач. 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2506/sta

rt/  

6.2. Сложение и вычитание 

векторов  

4 0 0 21.04.2023-

04.05.2023 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2030/sta

rt/  

6.3.  Умножение вектора на 

число 

2 0 0 05.05.2023-

11.05.2023 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/3037/sta

rt/  

6.4. Применение векторов к 

решению задач 

4 1 0 12.05.2023-

25.05.2023 

 https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2507/sta

rt/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2506/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2506/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2506/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2506/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2030/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2030/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2030/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2030/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3037/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3037/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3037/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3037/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/
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Итого по разделу: 12 1 0         

Раздел 7. Повторение 

7.1. Четырехугольники 1 0 0 26.05.2023    

Итого по разделу: 1 0 0         

Общее количество часов по 

программе: 

84 6 0   
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Календарно-тематическое планирование 8 «Б» 

 

 

Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/

теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

    Повторение курса 7 класса  

1.  1.  01.09.2022  Треугольники.  

2.  2.  02.09.2022  Параллельные прямые.  

3.  3.  07.09.2022  Прямоугольный треугольник   

    Четырехугольники  

4.  1.  08.09.2022  Многоугольники.  

5.  2.  09.09.2022  Сумма углов выпуклого многоугольника.  

6.  3.  14.09.2022  Параллелограмм и его свойства.  

7.  4.  15.09.2022  Признаки параллелограмма.  

8.  5.  16.09.2022  Решение задач.  

9.  6.  21.09.2022  Трапеция.  

10.  7.  22.09.2022  Решение задач.  

11.  8.  23.09.2022  Задачи на построение.  

12.  9.  28.09.2022  Прямоугольник.  

13.  10.  29.09.2022  Ромб, квадрат.  

14.  11.  30.09.2022  Решение задач.  

15.  12.  05.10.2022  Контрольная работа №1 по теме: «Четырехугольники».  

16.  13.  06.10.2022  Осевая и центральная симметрия  

17.  14.  07.10.2022  Решение задач.  

    Площадь  

18.  1.  12.10.2022  Площадь многоугольника.  

19.  2.  13.10.2022  Площадь прямоугольника.  

20.  3.  14.10.2022  Площадь параллелограмма.  

21.  4.  19.10.2022  Площадь треугольника.  

22.  5.  20.10.2022  Решение задач ОГЭ  

23.  6.  21.10.2022  Площадь трапеции.  
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24.  7.  26.10.2022  Площадь ромба.  

25.  8.  27.10.2022  Решение задач.  

26.  9.  28.10.2022  Теорема Пифагора.  

27.  10.  09.11.2022  Решение задач.  

28.  11.  10.11.2022  Теорема, обратная теореме Пифагора.  

29.  12.  11.11.2022  Решение задач.  

30.  13.  16.11.2022  Площадь равностороннего треугольника.  

31.  14.  17.11.2022  Контрольная работа №2 по теме: «Площадь»  

32.  15.  18.11.2022  Решение задач ОГЭ  

    Подобные треугольники  

33.  1.  23.11.2022  Пропорциональные отрезки.  

34.  2.  24.11.2022  Определение подобных треугольников.  

35.  3.  25.11.2022  Первый признак подобия треугольников.  

36.  4.  30.11.2022  Решение задач.  

37.  5.  01.12.2022  Второй и третий признаки подобия.   

38.  6.  02.12.2022  Решение задач.  

39.  7.  07.12.2022  Решение задач.  

40.  8.  08.12.2022  Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники»  

41.  9.  09.12.2022  Средняя линия треугольника.  

42.  10.  14.12.2022  Свойство медиан треугольника  

43.  11.  15.12.2022  Пропорциональные отрезки в треугольнике.  

44.  12.  16.12.2022  Деление отрезка в данном отношении.  

45.  13.  21.12.2022  Применение подобия к задачам на построение.  

46.  14.  22.12.2022  Решение задач.  

47.  15.  23.12.2022  Измерительные работы на местности.  

48.  16.  28.12.2022  Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

49.  17.  11.01.2023  Решение задач.  

50.  18.  12.01.2023  Значение синуса, косинуса и тангенса углов.  

51.  19.  18.01.2023  Контрольная работа №4 по теме: «Подобные треугольники».  

52.  20.  19.01.2023  Решение задач ОГЭ  

    Окружность  

53.  1.  25.01.2023  Взаимное расположение прямой и окружности.   

54.  2.  26.01.2023  Решение задач  
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55.  3.  01.02.2023  Теорема о вписанном угле.  

56.  4.  02.02.2023  Решение задач.  

57.  5.  08.02.2023  Теорема об отрезках пересекающихся хорд.  

58.  6.  09.02.2023  Решение задач.  

59.  7.  15.02.2023  Свойства биссектрисы угла.  

60.  8.  16.02.2023  Серединный перпендикуляр к отрезку.  

61.  9.  22.02.2023   Решение задач  

62.  10.  01.03.2023  Точка пересечения высот треугольника.  

63.  11.  02.03.2023  Вписанная окружность.  

64.  12.  09.03.2023  Решение задач.  

65.  13.  15.03.2023  Описанная окружность.  

66.  14.  16.03.2023  Решение задач.  

67.  15.  29.03.2023  Вписанные и описанные четырехугольники  

68.  16.  30.03.2023  Решение задач ОГЭ  

69.  17.  05.04.2023  Обобщающий урок по теме.  

70.  18.  06.04.2023  Контрольная работа №5 по теме: «Окружность».  

    Векторы  

71.  1.  12.04.2023  Понятие вектора.  

72.  2.  13.04.2023  Откладывание вектора от данной точки.  

73.  3.  19.04.2023  Сумма двух векторов.  

74.  4.  20.04.2023  Сумма нескольких векторов.  

75.  5.  26.04.2023  Вычитание векторов.  

76.  6.  27.04.2023  Решение задач.  

77.  7.  03.05.2023  Умножение вектора на число.  

78.  8.  04.05.2023  Свойства умножения вектора на число.  

79.  9.  10.05.2023  Применение векторов для доказательства теорем.  

80.  10.  11.05.2023  Применение векторов при решении задач.  

81.  11.  17.05.2023  Решение задач.  

82.  12.  18.05.2023  Контрольная работа №6 по теме: «Векторы».  

    Повторение  

83.  1.  24.05.2023  Четырехугольники. Площади  

84.  2.  25.05.2023  Подобные треугольники. Окружность  

85.  3.  31.05.2023  Вписанная и описанная окружность. Применение векторов при  
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решении задач. 
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