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Пояснительная записка 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Одной из основных задач изучения геометрии является развитие логического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, физики, овладения 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование геометрических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как 

учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал 

осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение 

задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным 

условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор 

учителем рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-

иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач.  

Настоящая рабочая программа по геометрии 8 класса разработана в соответствии:  

 с основными положениями федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего образования; 

 с основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга; 

 С Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-

Петербурга»; 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (в ред. от 31.12.2015) 

 

 с «Положением о системе оценки предметных результатов освоения основных 

образовательных программ обучающимися ГБОУ СОШ № 223»; 

 с «Положением о рабочей программе учебной дисциплины». 

 

1. Определение места учебного предмета. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 8 классе 

отводится 102 часов из расчета: 3 часа в неделю, в том числе 7  ч для проведения 

контрольных работ.  
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2. Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Состав учебно-методического комплекса 

 

1. Геометрия 7 -9. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева, Э. Г. Позняк— М.: Просвещение, 

2013 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru .  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru . Рекомендации по использованию ресурсов ФЦИОР: по геометрии 

7-9 классы УМК Глейзер Г.Д 

3. ЕГЭ математика – Адрес сайта: http://www.uztest.ru 

4. Открытый банк заданий ОГЭ – Адрес сайта: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-oge  

3. Планируемые результаты освоения курса геометрии 8  класса 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/mathematics/files/fcior7-9gleizer.pdf
http://metodist.lbz.ru/iumk/mathematics/files/fcior7-9gleizer.pdf
http://www.uztest.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
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5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждения, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

3) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

4) пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

5) изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, 

осуществлять преобразования фигур; 

6) вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 

7) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, правила симметрии; 

8) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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4. Виды и формы контроля. 

 В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №223, которое разработано в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга, 

устанавливаются следующие виды и формы контроля. 

 Текущий контроль за результатами обучения осуществляется с помощью проведения: 

 самостоятельных работ, тестов (время проведения 5-20 минут); 

 опросов (индивидуальный и фронтальный); 

 устных и письменных математических диктантов; 

 тестовых работ; 

 научно-исследовательских и творческих проектов; 

 домашних заданий; 

 контрольных работ (время проведения 1 ч.): 

По темам курса геометрии 8 класса: 

1. Входящий контроль 

2. «Четырехугольники» - №1;  

3. «Площадь» - №2; (рубежный контроль за I полугодие) 

4. «Подобные треугольники» - №3; 

5. «Подобные треугольники» - №4; 

6. «Окружность» - №5. 

7. Рубежный контроль за II полугодие 

Итоговый контроль осуществляется с помощью проведения: 

 диагностических контрольных работ; 

 работ в формате ОГЭ. 
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5. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного материала и 

темы.  

Оценка письменных работ 

Отметка Критерии 

«5» работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок 

(возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания 

или непонимания учебного материала) 

«4» работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки) 

«3» допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

«2» допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно выполнено 

менее половины работы 

«1» работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

 

Оценка устных ответов 

Отметка Критерии 

«5» o полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

o изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

o правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

o показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

o продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

o отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые  

o ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4» o в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

o допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
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ответа, исправленные по замечанию учителя; 

o допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

«3» o неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

o имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

o ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

o при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«2» o не раскрыто основное содержание учебного материала; 

o обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

o допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя 

«1» o ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу 

          При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты.  

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми 

знаниями и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые 

определены программой по математике для средней школы. 

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств и алгоритмов, неумение их применять, например, 

потеря корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение строить и читать 

графики функций в объеме программных требований и т.п.; а также вычислительные 

ошибки, если они не являются описками и привели к искажению или существенному 

упрощению задачи. 

Недочетом - считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, 

прочное усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые 

программой не относятся к основным.  

К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых 

пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым 

элементом решения задачи), орфографические ошибки при написании математических 

терминов и т.п. 

В тоже время следует иметь в виду, что встречающиеся в работе зачеркивания и 

исправления, свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны 

считаться недочетами и вести к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению 

учителя, расположение записей и чертежей при выполнении того или иного задания. К 

недочетам не относится также и нерациональный способ решения тех или иных задач, 

если отсутствуют специальные указания (требования) о том, каким образом или способом  
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должно быть выполнено это задание. 

Критерии разработаны в соответствии методическими рекомендациями «О 

преподавании учебного предмета «Математика» в 2015-2016 уч. году, подготовленных 

заведующей кафедрой физико-математического образования СПб АППО, к.п.н., 

доцентом, Лукичевой Е.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Содержание учебного предмета 

Наименование темы 

(раздела) 

Кол-

во 

часов 

Содержание темы (раздела) 

Основной изучаемый учебный материал 

 

Формы занятий в процессе 

работы над темой  

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Четырехугольники 22 Многоугольник, выпуклый 

многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее 

важные виды четырехугольников - 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапецию; дать представление о 

фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией. 

           Осевая и центральная симметрии 

вводятся не как преобразование плоскости, а 

как свойства геометрических фигур, в част-

ности четырехугольников.  

ИНМ – изучение нового 

материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и 

систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и 

умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, проверочные 

и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

Площадь 20 Понятие площади многоугольника. 

Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора. 

ИНМ – изучение нового 

материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  
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Основная цель - расширить и 

углубить полученные в 5-6 классах 

представления учащихся об измерении и 

вычислении площадей; вывести формулы 

площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; 

доказать одну из главных теорем геометрии 

- теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления 

площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции 

основывается на двух основных свойствах 

площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений. 

Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и 

формулах для площадей квадрата и 

прямоугольника.  

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и 

систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и 

умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

 

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, проверочные 

и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

Подобные треугольники  26 Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Основная цель - ввести понятие 

подобных треугольников; рассмотреть 

признаки подобия треугольников и их 

применения; сделать первый шаг в освоении 

учащимися тригонометрического аппарата 

геометрии. 

В заключение темы вводятся 

элементы тригонометрии — синус, косинус 

и тангенс острого угла прямоугольного 

ИНМ – изучение нового 

материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и 

систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и 

умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, проверочные 

и контрольные работы.  
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треугольника. СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 

Окружность  26 Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и 

вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

Основная цель - расширить сведения 

об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с 

окружностью; познакомить учащихся с 

четырьмя замечательными точками 

треугольника. 

Утверждения о точке пересечения 

биссектрис треугольника и точке 

пересечения серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника выводятся как 

следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника (или их 

продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, 

вписанной в треугольник и описанной около 

ИНМ – изучение нового 

материала 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и 

систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и 

умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Сбор, обобщение и 

представление данных, 

полученных в результате 

самостоятельной работы с 

учебной литературой.  

Поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе.  

Самостоятельные, проверочные 

и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 
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него, рассматриваются свойство сторон 

описанного четырехугольника и свойство 

углов вписанного четырехугольника. 

Повторение. Решение задач 8 Основная цель - Повторение, 

обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков за курс геометрии 8 

класса. 

 

ЗИМ – закрепление 

изученного материала 

СЗУН – 

совершенствование 

знаний, умений, навыков 

КЗУ – контроль знаний и 

умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная 

работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

Работа в парах. 

Индивидуальная работа. 

Групповая работа.  

Проектная работа.  

Самостоятельные, проверочные 

и контрольные работы.  

Тесты.  

Практические работы. 

Творческие работы.  

Оценка своей деятельности. 

Самооценка. 

Исследовательская работа 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Контроль Деятельность уч-ся 

Теоретическая 

часть (кол-во 

часов) 

Практическая 

часть 

(лабораторные, 

практич. работы) 

1 Четырехугольники 22 8 14 Входящий 

контроль 

КР №1 

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, диагонали, изображать и 

распознавать многоугольники на чертежах; показывать 

элементы многоугольника, 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 ), 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 (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 
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2. Площадь 20 8 12 КР №2 

Рубежный 

контроль 

за I 

полугодие 

Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников, 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 формулами площадей и 

теоремой Пифагора 

3. Подобные 

треугольники 
26 12 14 КР № 3 

КР № 4 

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 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, 
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для вычисления значений тригонометрических функций 

использовать компьютерные программы. 

4. Окружность 26 12 14 КР № 5 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 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 четырёхугольника; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с 

окружностью, вписанными  и описанными 

треугольниками и четырёхугольниками; исследовать 

свойства конфигураций, связанных с окружностью, с 

помощью компьютерных программ 

5. Повторение 3 0 3 Рубежный 

контроль 

за II 

Повторяют, обобщают материал и решают задачи по 

темам: «Четырехугольники, многоугольники», 

«Площадь», «подобные треугольники», «Окружность». 



16 
 

полугодие 

6. Резерв учителя 5 0 5   

 Итого: 102 40 62 7  
 


