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Рабочая программа  по  геометрии для 8 класса  составлена на основе   примерной 
программы основного общего образования по геометрии. Программа соответствует учебнику 
«Геометрия 7-9» для  образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев,
Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е изд.–-М. : Просвещение,, 2013 г.

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312
(в редакции от 20 августа 2008 года) 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом
Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего,  основного общего и среднего (полного)  общего образования» от 5 марта 2004
года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427);

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г.
№1897

Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  22.03.2016  №822-р  «О  формировании  календарного
учебного  графика  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2016 г. № 846 - р «О формировании учебных планов
общеобразовательных  учреждений  Санкт  -  Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании
учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт  -  Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  от 15.04.2016 №03-20-1347/16-0-0

Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 16 июня 2016 г.

 Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные  СанПиНом
2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях" с дополнениями и изменениями;

Приказ Минобрнауки  России  № 253 от  31.03.2014  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего , среднего общего
образования» с дополнениями и изменениями;

Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015 «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  РФ от  31  марта  2014г.
№253»

Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  принятая
Педагогическим советом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 51  Петроградского района Санкт-Петербурга основного общего и
среднего общего образования протокол №7 от 27 мая 2014 , утвержденная директором ГБОУ приказ
№  117  от  17  июня  2014г.  с  корректировкой  на  2016-2017  учебный  год  утвержденной  приказом
директора № 84 от 25 мая 2016 г.

Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга, принятая 
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Педагогическим советом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 51  Петроградского района Санкт-Петербурга основного общего и 
среднего общего образования ( с изменениями для среднего общего образования) протокол № 6 от 17 
июня 2015 , утвержденная директором ГБОУ приказ № 136 от 19 июня 2015г. с корректировкой на 
2016-2017 учебный год утвержденной приказом директора № 84 от 25 мая 2016 г.

Программа развития, принятая Педагогическим советом  Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского 
района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 
Петроградского района Санкт-Петербурга от 02.11. 2015г.

Общая характеристика предмета, его роль и место предмета в  учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии отводиться 2 часа в неделю, всего
68 часов в год.

Геометрия  –  один  из  важнейших  компонентов  математического  образования.  Она
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  развития
пространственного  воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления,
в формирование понятия доказательства.

  Даются  систематизированные  сведения  о  правильных  многоугольниках,  об
окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает
решение  задач  на  применение  формул.  Даются  первые  знания  о  движении,  повороте  и
параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать,
делать  простые  доказательства,  давать  обоснования  выполняемых  действий.  Параллельно
закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и
других смежных предметов

Курс  характеризуется  рациональным  сочетанием  логической  строгости  и
геометрической  наглядности.  Увеличивается  теоретическая  значимость  изучаемого
материала,  расширяются внутренние логические связи курса,  повышается  роль дедукции,
степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-
синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое
изложение курса позволяет продолжить работу по формированию представлений учащихся о
строении  математической  теории,  обеспечивает  развитие  логического  мышления
школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности,
использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической
интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает
умения учащихся вычленять геометрические факты, формы, и отношения.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса алгебры в 8 классе
с учетом регионального компонента.

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей: 

 формирование  представлений об  идеях  и  методах  математики  как  универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,  продолжения
образования;

 воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных  математической
деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,
логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;

Учебный  процесс  ориентирован  на:  рациональное  сочетание  устных  и  письменных
видов  работы  как  при  изучении  теории,  так  и  при  решении  задач;  сбалансированное
сочетание  традиционных  и  новых  методов  обучения;  оптимизированное  применение
объяснительно-иллюстративных  и  эвристических  методов;  использование  современных
технических средств обучения.

Задачи курса:
- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов;
- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади;
-  ввести  теорему  Пифагора   и  научить  применять  её  при  решении  прямоугольных
треугольников;
-  ввести  тригонометрические  понятия  синус,  косинус  и  тангенс  угла  в  прямоугольном
треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников;
-  ввести  понятие  подобия  и  признаки  подобия  треугольников,  научить  решать  задачи  на
применение признаков подобия;
- ознакомить с понятием касательной к окружности.

Региональная компонента:
Учащиеся  принимают  участие  в  конкурсе  «Кенгуру»,  региональных  олимпиадах.

Использование архитектуры Санкт-Петербурга на уроках математики.

Требования к уровню подготовки  учащихся.
В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать

 существо  понятия  математического  доказательства;  приводить  примеры
доказательств;

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы,  уравнения и  неравенства;  примеры их

применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;

приводить примеры такого описания;
 как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необходимости

расширения понятия числа;
 вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;  примеры

статистических закономерностей и выводов;
 каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия;  примеры

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной  действительности

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
 уметь  пользоваться геометрическим языком для описания предметов;
 знать виды многоугольников и их свойства,  уметь находить их площади;
 знать  теорему  Пифагора   и   уметь  применять  её  при  решении  прямоугольных

треугольников;
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 знать тригонометрические понятия синус,  косинус и тангенс угла в прямоугольном
треугольнике,  уметь  применять  эти  понятия  при  решении  прямоугольных
треугольников;

 знать понятие подобия и признаки подобия треугольников, уметь решать задачи на
применение признаков подобия;

 знать понятие касательной к окружности.

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы
Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в школе

является урок ( урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного,  урок
применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний,  урок проверки   и
коррекции знаний и умений, комбинированный урок) однако, начиная с 7 класса, могут быть
использованы и другие формы обучения. Применение разнообразных, нестандартных форм
обучения  должно в  первую очередь  соответствовать  интеллектуальному уровню развития
обучающихся  и  их  психологическим  особенностям.  К  нестандартным  формам  обучения
математики в школе относятся: лекции, семинары, консультации, экскурсии, конференции,
практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. 

Для  развития  у  учащихся  интереса  к  изучаемому  предмету  и,  как  следствие,
 повышения качества знаний используются современные инновационные технологии такие,
как:

1. Технология уровневой дифференциации обучения
2. Технология проблемно-развивающего обучения
3. Здоровье-сберегающие технологии
4. Технологии сотрудничества
5. Игровые технологии

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания:

Критерии оценки устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

 полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и
учебником, 

 изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 
 отвечал  самостоятельно  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна  -  две

неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если ученик
  удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из

недостатков:  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие
математическое содержание ответа; замечанию учителя; 

 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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 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»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя; 

 ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического  задания,  но  выполнил  задания  обязательного  уровня  сложности  по
данной теме; 

 при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность
основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено  незнание  или  непонимание  учеником  большей  или  наиболее  важной

части учебного материала; 
 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической

терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Критерии оценки письменных  работ учащихся
Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 
 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:

 работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если:

  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
  обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Содержание учебного предмета:
1. Четырехугольники (14 ч).

Многоугольники.  Параллелограмм.  Признаки  параллелограмма.  Трапеция.  Теорема
Фалеса. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Осевая симметрия.

2. Площади (16 ч).

Площадь  многоугольника.  Площадь  прямоугольника.  Площадь  параллелограмма.
Площадь  треугольника, Площадь трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме
Пифагора.

3. Подобные треугольники (20 ч).
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Определение  подобных  треугольников.  Отношение  площадей  подобных  фигур.
Признаки  подобия  треугольников.  Средняя  линия  треугольника.  Свойство  медиан
треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус и
тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность (17 ч)
Взаимное  расположение  прямой  и  окружности.  Касательная  к  окружности.

Центральный угол. Теорема о вписанном угле. Теорема об отрезках пересекающихся хорд.
Свойства биссектрисы угла. Серединный перпендикуляр. Вписанная окружность. Свойство
описанного  четырехугольника.  Описанная  окружность.  Свойство  вписанного
четырехугольника.

Тематический план

№ Темы разделов Количество часов (из 
них контр. работ)

1 Повторение 2

2 Четырехугольники 12 1

3 Площадь 16 1

4 Подобные треугольники 20 1

5 Окружность 15 1

6 Итоговое повторение 3 1

Всего  68 5

Календарное-тематическое планирование скорректировано с учётом праздничных дней и рассчитано на  
65   часов.
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 8» А « класса на 2016\2017уч г

№  Сроки Тема и тип урока Задания для учащихся

Содержание урока Виды деятельности
учащихся

Планируемый
результат

1

2

Повторение.                                 УОСЗ

Повторение

Четырехугольники ( 12ч)

Повторение курса 7 класса

Распознавать и приводить
примеры  многоугольников,
формулировать их определения
Формулировать определения
параллелограмма,  пря-
моугольника,  квадрата,  ромба,
трапеции,  равнобедренной  и
прямоугольной  трапеции;
распознавать и изображать их
на  чертежах  и  рисунках.
Формулировать и доказывать
теоремы  о  свойствах  и
признаках четырехугольников.  
Решать задачи  на  построение,
доказательство и вычисления. 

Работа в тетради с 
раздаточным 
материалом

Решение задач из 
учебника, 
формулировать и 
доказывать, 
формулировать и 
доказывать .

Работа с тестами.

Решение задач из 
учебника, 
формулировать и 
доказывать теорему

Формулировать 
определения 
параллелограмма, 
прямоугольника, 
квадрата, ромба, 
трапеции, 
равнобедренной и 
прямоугольной 
трапеции; 
распознавать и 
изображать их на 
чертежах и 
рисунках.

Задание в тетради

3

4

5

Многоугольники.                        ИНМ

Параллелограмм. Признаки 
параллелограмма.                         ИНМ

Решение задач.                             ЗИМ

П 39-40

П42,43 № 375

№377

6

7

8

Трапеция.                                      ИНМ

Теорема Фалеса.                          ИНМ

Задачи на построение                  ИНМ

П44

№385

№393

9 Прямоугольник                                К П 45

№403

10

11

Ромб, квадрат                                   К

Осевая симметрия                        ИНМ

П 46, № 405, 409, 

П 47
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12

13

Решение задач                               ЗИМ

Решение задач                             СЗУН

№ 406, 401, 412, 413

14 Контрольная работа №1.  

КЗУ

Площадь ( 16 ч) 

15

16

Площадь многоугольника           ИНМ Объяснять и иллюстрировать
понятия  равновеликих  и
равносоставленных  фигур.
Выводить формулы  площадей
прямоугольника,
параллелограмма,  треугольника
и  трапеции,  а  также  формулу,
выражающую  площадь
треугольника через две стороны
и  угол  между  ними.  Находить
площадь  многоугольника
разбиением  на  треугольники  и
четырехугольники.
Решать задачи на вычисление 
площадей треугольников, 
четырехугольников и 
многоугольников.

Формулировать и доказывать 
теорему Пифагора и обратную 
ей.

П 49,50,  № 448, 449, 446

17

18

19

20

21

22

23

24

Площадь прямоугольника.          ИНМ

Площадь параллелограмма          ИНМ

Площадь параллелограмма          ЗИМ

Площадь  треугольника,              ИНМ

Площадь  треугольника, Площадь 
трапеции                                       ИНМ

Площадь трапеции                       ЗИМ

Решение задач                              УОСЗ

Решение задач                             УОСЗ

П 51 № 454, 455, 456

П. 52, № 460, 464, 459, 
№ 462, 465

П. 53, № 479, 476, 480, 
481

П. 54, № 476, 480, 481, 
478

№ 466, 480

25

26

Теорема Пифагора                       ИНМ

Теорема, обратная теореме Пифагора  
ИНМ

П 55 № 483, 484, 486

П. 56 № 498, 499, 488

9



27

28

29 Решение задач                                    

СЗУН

№ 489, 491, 493, 495, 
494, 490, 497, 503, 502, 
516, 518

30 Контрольная работа №2  

КЗУ

Подобные треугольники ( 20ч)

31

32

УОСЗ Определение подобных

 треугольников                              

Отношение площадей подобных 
фигур                                             ИНМ

Объяснять и
иллюстрировать понятия
подобия фигур. Формулировать
определение  подобных
треугольников. 

Решение задач из 
учебника, 
формулировать и 
доказывать теорему

Формулировать в П. 58, 59 № 534, 536, 538

П. 60, № 544, 546, 549

33

34

35

36

37-38

Первый признак подобия 
треугольников                              ИНМ

Первый признак подобия 
треугольников                               ЗИМ

Второй и третий признаки подобия  
ИНМ

Второй и третий признаки подобия  

К

Решение задач                             СЗУН

Дать формулировку первого 
признака, научить доказывать и 
применять при решении задач.

Дать формулировки второго и 
третьего признаков, научить 
доказывать и применять при 
решении задач

Решение задач из 
учебника, 
формулировать и 
доказывать теорему

Формулировать 
признаки 
подобных 
треугольников

П. 61. № 459, 550, 551, 
555.

№ 552, 557, 558, 556

П. 62,63, № № 559, 560, 
561

№ 562, 563, 604

№ 565, 605
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39

Средняя линия треугольника. 

Дать формулировку теоремы о 
средней линии треугольника, 
проводить доказательства

Решение задач из 
учебника. 
Формулировать 
определение подобных 
треугольников

Формулировать 
определение 
подобных 
треугольников

П. 64, № 556, 570, 571.

40 Свойство медиан треугольника  

ИНМ

Дать формулировку медиан 
треугольника

Решение задач из 
учебника

Умение применять 
свойство к 
решению задач

№ 568, 569

41 Пропорциональные отрезки  

ИНМ

Дать понятие среднего 
пропорционального, свойство 
высоты прямоугольного 
треугольника

Решение задач из 
учебника

Умение применять 
свойство к 
решению задач

П. 65, № 572, 573, 574

42 Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике  

К

Дать теоремы о 
пропорциональности отрезков в 
прямоугольном треугольнике

Выполнение тестов Умение применять 
свойство к 
решению задач

П 66, № 575, 577, 579

43 Измерительные работы на местности 
УОСЗ

Научить использовать подобие 
треугольников на местности

Решение задач Умение применить
полученные 
навыки на 
практике

П. 67, № 580, 581

44 Задачи на построение  

ЗИМ

Научить строить биссектрису, 
высоту, медиану треугольника

Решение задач Умение применить
полученные 
навыки на 
практике

№ 585, 587, 590

45 Задачи на построение методом 
подобных треугольников  

ЗИМ

Показать метод подобия Решение задач Умение применить
полученные 
навыки на 
практике

 № 606, 607, 629

46 Синус, косинус и тангенс острого 
угла прямоугольного треугольника  
ИНМ

Дать понятие синуса, косинуса, 
тангенса

Решение задач Умение применять 
свойство к 
решению задач

П. 68, № 591, 592, 593

47 Значение синуса, косинуса, тангенса 
для углов 30º, 45º, 60º, 90º 

Дать соотношения между 
сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

Решение задач Умение применять 
свойство к 

П. 69, № 595, 597, 598

11



 ИНМ при решении задач решению задач

48 Соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного треугольника 
ИНМ

Дать соотношения между 
сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 
при решении задач

Решение задач Умение применять 
свойство к 
решению задач

Повторить п. 68-69, № 
599, 601, 602

49 Решение задач                           УОСЗ Научить применять теорию к 
решению задач

Решение задач № 623, 625, 630

50 Контрольная работа №3 КЗУ

Окружность ( 15 ч )
51 Взаимное расположение прямой и 

окружности 

К
Сформулировать  определения
понятий,  связанных  с
окружностью,  секущей  и
касательной к окружности

распознавать и
описывать
взаимное
расположение
прямой  и
окружности.

П. 70, № 631, 632, 633

52 Касательная к окружности  

ИНМ Формулировать и
доказывать теоремы  об  углах,
связанных с окружностью.

Изображать,  распознавать и
описывать взаимное
расположение  прямой  и
окружности.

Изображать и формулировать
определения  вписанных  и
описанных  треугольников;
окружности,  вписанной  в

Решать задачи на 
построение, 
доказательство и вы-
числения.

Решать задачи на 
построение, 
доказательство и вы-
числения.

Формулировать и 
доказывать 
теоремы об углах, 
связанных с 
окружностью.

Изображать и 
формулировать 
определения 
вписанных и 
описанных 
треугольников; 
окружности, 
вписанной в 
треугольник, и 
окружности, 
описанной около 
треугольника

П. 71, № 634, 636, 693

53 Решение задач  

ЗИМ

№ 641, 643, 648

54 Центральный угол 

 ИНМ

П.72, № 649, 650, 651, 652

55 Теорема о вписанном угле

  ИНМ

П. 73, № 654, 651

56 Теорема об отрезках пересекающихся
хорд                                                   К 

№ 666, 671, 660, 668
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треугольник,  и  окружности,
описанной около треугольника.

57 Решение задач                               ЗИМ № 661, 663

58 Свойства биссектрисы угла        ИНМ П. 74, № 675, 676, 678

59 Серединный перпендикуляр       ИНМ П 75, № 679, 699, 700, 701

60 Теорема о точке пересечения высот 
треугольника                                ИНМ

П 76, По записи

61 Вписанная окружность               ИНМ П. 77, № 689, 692, 693

62 Свойство описанного 
четырехугольника                            К

№ 695, 699, 700, 701

63 Описанная окружность                     К П. 78, № 702, 705, 711

64 Свойство вписанного 
четырехугольника                               К

№ 705, 710, 735

65 Контрольная работа №5            КЗУ

Принятые сокращения:

Т – тест,  СП – самопроверка,  ВП – взаимопроверка    СР – самостоятельная работа   РК – работа по карточкам     ФО – фронтальный опрос   УО – устный опрос     ПР – 
проверочная работа   З – зачет,  ИНМ – изучение нового материала, ЗИМ – закрепление изученного материала,  СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний

КЗУ – контроль знаний и умений           К — комбинированный
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Учебно-методические пособия

1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-
9. – М.: Просвещение, 2008.

2. Зив Б.Г., Меллер В.М. Дидактические материалы по геометрии. -  М.: Просвещение, 
1999г

3. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-
9. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 7-9 классах. -  М.: Просвещение, 
2003.

5. Гаврилова Н.Ф.. Поурочные разработки по геометрии 8 класс. – М: ВАКО, 2005.
6. Звавич Л.И.  и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии  7-9 классы. -

 М.: Дрофа, 2001г. 
7. Зив Б.Г., Меллер В.М. Дидактические материалы по геометрии. -  М.: Просвещение, 

1999г. 
8. Зив  Б.Г. Меллер В.М..Бакинский А.Г.  Задачи по геометрии для 7-11классов. -  М.: 

Просвещение, 1991г. 
9. Мельникова Н.Б. Геометрия:  Дидактические материалы для 7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений.      –    М.: Мнемозина, 1999.
10. Примерная программа основного общего образования по математике 2005г. 

(сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г Аркадьев. – 
2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008),

11. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы./сост. 
Бурмистрова Т. А. – М: «Просвещение», 2008

Интернет-ресурсы.

1. www  .  edu  .  ru (сайт МОиН РФ).
2. www  .  school  .  edu  .  ru (Российский общеобразовательный портал).
3. www  .  pedsovet  .  org (Всероссийский Интернет-педсовет)
4. www  .  fipi  .  ru (сайт Федерального института педагогических измерений).
5. www  .  math  .  ru (Интернет-поддержка учителей математики).
6. www  .  mccme  .  ru (сайт Московского центра непрерывного математического   образования).
7. www  .  it  -  n  .  ru (сеть творческих учителей)
8. www  .  som  .  fsio  .  ru (сетевое объединение методистов)
9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)
10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое сентября»)).
11. www  .  eidos  .  ru  / gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).
12. www  .  exponenta  .  ru (образовательный математический сайт).
13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».
14.  www  .  math  .  ru  /  lib  (электронная  математическая библиотека).

 Округление  о целого числа пр

ится в пользу ученика.
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