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1. Пояснительная записка 
1.1. Общая характеристика программы курса. 

 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

основного общего образования,  на основе примерной Программы основного общего образования по математике («Программы  

общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9», составитель Бурмистрова Т.А., М., «Просвещение»), Программы по геометрии для 7-9 

классов общеобразовательных школ к учебнику Л.С. Атанасяна и др. («Рабочая программа к учебнику Атанасяна Л.С. и других. 7-9 классы» 

Бутузов Л.С., М., «Просвещение» 2018.), Учебного плана ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год. 

 Рабочая программа курса  конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам. Она рассчитана на  102  учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю. Уровень обучения - базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы - один учебный год.  

УМК: Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 

2019. 

 

В ходе преподавания геометрии у учащихся  формируются универсальные учебные действия общеучебного характера: 

● планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение заданных и конструирование новых алгоритмов; 

● решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

● проведение доказательных рассуждений, аргументация, выдвижение гипотез и их обоснование; 

● ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, использование различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой  для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

● поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Цели: 

1. В направлении личностного развития: 

● Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

● Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

● Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

● Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 
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● Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

● Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения  

первоначального опыта математического моделировании; 

● Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры. 

3. В предметном направлении: 

▪ Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в средней школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни: 

- систематизировать знания учащихся о  четырехугольниках и их свойствах 

-выработать умение применять подобие треугольников к решению задач  

-ввести понятия: осевой и центральной симметрии фигур, четырех замечательных точек треугольника  

-заложить основы для введения  тригонометрического аппарата 

-расширить знания об окружности, полученные в 7 классе; 

● Создание фундамента для развития математических способностей и механизмов мышления, формируемых математической 

деятельностью. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
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метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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предметные: 

 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

•  проводить операции над векторами (сложение, вычитание), 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); в том числе: для углов от 0 до 90° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них , 

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, площади основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 

1.2. Требования к результатам обучения и освоения содержания. 

В результате изучения  геометрии  в 8 классе ученик должен : 

▪ знать доказательства свойств и признаков четырехугольников , формулы площадей прямоугольника, треугольника, трапеции;  

доказательство одной из главных теорем геометрии – теоремы Пифагора,  

▪ уметь  

 - распознавать  и изображать многоугольники (четырехугольники, треугольники),  

 - вычислять значения площадей выпуклых многоугольников (треугольников, квадрата, ромба, прямоугольника, параллелограмма, трапеции) 

 - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения 

 - проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования 

▪ использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир) 

Реализация рабочей программы курса геометрии для 8 класса обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

● формирование ответственного отношения к учению,  способности обучающихся к саморазвитию и познанию; 

● умение грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать;  

● формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками в образовательной  и творческой деятельности 

аргументацию; 

● умение распознавать логически некорректные высказывания; 

● критичность мышления, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

● способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
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метапредметные: 

● умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

● умение адекватно оценивать собственные возможности в решении задач 

● умение строить логическое рассуждение (доказательство) 

● формирование  и развитие общепользовательной  компетентности в области использования ИКТ 

● умение работать в группе, слушать партнера, формулировать, аргументировать, отстаивать свое мнение. 

● умение видеть геометрическую задачу  в окружающей жизни и различные стратегии ее решения 

● умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач 

● умение использовать геометрические рисунки для аргументации 

● умение работать с геометрическим текстом, извлекать необходимую информацию 

предметные: овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания: 

Геометрические формы, фигуры 

Ломаная. Многоугольники. Виды многоугольников. Выпуклые многоугольники. Осевая и центральная симметрия фигур. 

Треугольник 

Сумма углов выпуклого многоугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Коэффициент подобия.  

 Теорема Пифагора, Признаки подобия треугольников. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла  прямоугольного треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров (центр окружности, описанной около треугольника), 

биссектрис (центр окружности, вписанной в треугольник), медиан, высот. 

Четырехугольник 

Прямоугольник, параллелограмм, квадрат, трапеция, ромб. Свойства и признаки. Вписанные четырехугольники. Описанные 

четырехугольники. 

Окружность 

Касательная и секущая. Величина центрального и вписанного углов. Вписанная  и описанная окружности, положение центров данных 

окружностей для разного вида треугольников 

Векторы 

Вектор. Сложение векторов. Виды векторов .Вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Обучающийся получит возможность: 

● овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

● приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при решении геометрических задач; 

● овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию  воображения и интуиции, логического мышления; 

- воспитанию эстетического вкуса; 
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- овладению умениями практических построений фигур на плоскости, измерительных навыков, умениями проводить доказательные 

рассуждения, аргументировать, выдвигать гипотезы и их обосновывать ; 

- формированию функциональной грамотности  через   понятия доказательства, через умение воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в виде задач, теорем, признаков, свойств, определений, аксиом. 

 

1.3. Условия реализации курса. 

Ресурсное обеспечение программы (УМК): 

Учебник: 

● Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов и др., учебник  для общеобразовательных учреждений «Геометрия 7-9» - М , «Просвещение» 2019 

 

Дополнительная литература: 

для ученика: 

● Атанасян Л.С, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина,  рабочая тетрадь «Геометрия 8 класс»,– М. «Просвещение», 2019. 

● Нелин Е.П. «Геометрия. 7-11 классы. Определения, свойства, методы решения задач – в таблицах. Комплексная подготовка к ЕГЭ и 

ГИА» - М., «Илекса», 2019г. 

для учителя: 

● Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков. методические рекомендации «Изучение геометрии 7-9 классах»– М. «Просвещение», 2019 

● Иченская М.А. «Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы» - М. «Просвещение», 2019.  

● Фарков А.В «Тесты по геометрии ( к учебнику Атанасяна Л.С. и др.). 8 класс».– М, «Экзамен», 2019 

●  

Информационные средства (материалы на электронных носителях): 

● СD «Уроки геометрии. 8 класс» , Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

● СD  «Математика. Планиметрия. 7-9 классы», Умник-ПО, «Физикон» 

● СD «Геометрия.7-11 классы. Справочник школьника». «Новый диск» 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://www.bymath.net  (интересные факты) 

http://zadachi.mccme.ru (тесты, которые можно выполнять в онлайн).  

http://www.math.ru/ 

http://www.kenguru.sp.ru  

Для реализации поставленных целей предполагается использование  проблемно-поисковых, исследовательских, групповых педагогических 

технологий, в том числе  ИКТ. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bymath.net/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.math.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
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Используемые технологии, методы и формы работы. 

 При реализации данной программы используются элементы следующих технологий: 

1) здоровьесбережения; 

2) педагогики сотрудничества; 

3) проблемного обучения; 

4) поэтапного формирования умственных действий; 

5) развития исследовательских навыков; 

6) индивидуально-личностного обучения; 

7) развития творческих способностей; 

8) дифференцированного подхода в обучении; 

9) ИКТ; 

10) игровых; 

Методы обучения: 

I. Классификация по источнику знаний: 

▪ Словесные 

▪ Наглядные 

▪ Практические 

II. Классификация по характеру УПД 

▪ Объяснительно-иллюстративный 

▪ Проблемное изложение знаний 

▪ Частично-поисковый (эвристический) 

▪ Исследовательский 

▪ Репродуктивный 

III. Классификация по логике 

▪ Индуктивный 

▪ Дедуктивный 

▪ Аналогии 

Для продуктивной работы по данной программе следует сочетать многообразие методов обучения.  

Формы работы: 

К наиболее приемлемым формам организации учебных занятий можно отнести: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи.  
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Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть 

самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 

тестирования.  

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

 

 

1.4. Формы и методы контроля достижения планируемых результатов. 

● Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью самостоятельных работ, геометрических диктантов, электронного и 

традиционного  тестирования, практических работ. Устных и письменных зачетов по теоретическому материалу. 

● Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также на дифференцированную проверку 

владения формально-оперативным математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса 

● Диагностика  усвоения учебного курса по геометрии 8 класса: 

 

№п/п Вид диагностики Количество 

применений 

1 тест  (по теории, разноуровневый, обучающий, с самопроверкой) 12 

2 контрольная работа 6 

3 Практическая работа 4 

4 Теоретический зачет 4 

5 Самостоятельная работа 13 

6 Проверочная работа по повторению  2 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии: 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

● 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 
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учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

● 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).  

Отметка «3» ставится, если: 

●  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

● допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

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 обучающихся по геометрии: 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

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

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

последовательности; 

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

● показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

● продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

● отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

● возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
● в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
● допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
● допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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● неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 
● имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
● не раскрыто основное содержание учебного материала; 
● обнаружено незнание 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. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

● незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

● незнание наименований единиц измерения; 

● неумение выделить в ответе главное; 

● неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

● неумение делать выводы и обобщения; 

● неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

● вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

● логические ошибки. 

● неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

● неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

● неточность изображения; 

● нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

● нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

Недочетами являются: 

● нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

● небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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2. Тематическое планирование на 3 часа в неделю 
№ 

урока 

№ 

параграфа  
Тема часы 

№ урока № 

параграфа  
Тема часы 

 Повторение курса геометрии 7 класса 4  52-53 п.64 Средняя линия треугольника 2 

1 п.24-29 Повторение «Параллельные прямые» 1 54-56 п.65 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 3 

2 п.14-23 Повторение  «Треугольники» 1 57-59 п.66 Практические приложения подобия треугольников 3 

3 п.30-37 Повторение «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 1 60 п.67 О подобии произвольных фигур 1 

4  Проверочная работа «Повторение. 7 класс» 1 61-62 п.68 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 2 

 Глава V. Четырехугольники 17 63-64 п.69 Значения синуса, косинуса и тангенса углов 30, 45 и 60 градусов 2 

5 п.40-41 Многоугольники. Выпуклый многоугольник. 1 65 п.58-69 Обобщение  теоретического материала по теме «Подобие » 1 

6 п.42 Четырехугольник 1 66 п.64-69 Решение задач по теме «Применение подобия» 1 
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7-9 п.43-44 Параллелограмм 3 67 п.64-69 Контрольная работа №4 по теме «Применение подобия» 1 

10-11 п.45 Трапеция 2   Глава VIII.  Окружность 21 

12-13 п.43-45 Решение задач «Параллелограмм. Трапеция» 2 68 п.70 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

14 п.46 Прямоугольник 1 69 п.71 Касательная к окружности 1 

15 п.47 Ромб, квадрат 1 70 п.72 Градусная мера дуги окружности. Центральные углы 1 

16 п.46-47 Решение задач  «Прямоугольник, ромб, квадрат» 1 71-72 п.73 Вписанные углы 2 

17 п.48 Осевая и центральная симметрии 1 73 п.73 Теорема о произведении отрезков пересекающихся хорд 1 

18 п.40-47 Обобщение теоретического материала по теме «Четырехугольники» 1 74-75 п.70-73 Решение задач по теме «Касательная. Центральные и вписанные углы» 2 

19-20 п.40-47 Решение задач 2 76 п.64 Четыре замечательные точки треугольника. Точка пересечения медиан. 1 

21  Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники» 1 77 п.74 Свойство биссектрисы угла. Точка пересечения биссектрис 1 

  Глава VI. Площадь 20 78 п.75 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. Точка пересечения 

серединных перпендикуляров. 

1 

22  п.49 Площадь многоугольника 1 

23  п.51 Площадь прямоугольника 1 79 п.76 Точка пересечения высот . 1 

24-25  п.52 Площадь параллелограмма 2 80-81 п.77 Вписанная окружность 2 

26-27  п.53 Площадь треугольника 2 82-83 п.78 описанная окружность 2 

28-29  п.54 Площадь трапеции 2 84-85 п.77-78 Решение задач по теме «Вписанная и описанная окружности» 2 

30-31  п.51-54 Решение задач «Площадь параллелограмма, треугольника, трапеции» 2 86 п.70-78 Обобщение теоретических знаний по теме «Окружность» 1 

32-34  п.55 Теорема Пифагора 3 87 п.70-78 Решение задач по теме  «Окружность» 1 

35  п.56 Теорема обратная теореме  Пифагора 1 88 п.70-78 Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 1 

36  п.55-56 Решение задач на применение теоремы Пифагора 1   IX. Векторы 9 

37  п.57 Формула Герона 1 89 п.79-81 Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от точки 1 

38  п.49-57 Обобщение теоретического материала по теме  «Площадь» 1 90-91 п. 82--84 Сложение векторов.  2 

39-40  п.49-57 Решение задач по теме «Площадь» 2 92 п.85 Вычитание векторов. 1 

41  п.49-57 Контрольная работа №2 1 93 п.86 Произведение  вектора на число. 1 

  Глава VII.  Подобные  треугольники 26 94-95 п.87 Применение векторов к решению задач. 2 

42 п.58-59 Определение подобных треугольников 1 96 п.88 Решение задач. Средняя линия трапеции. 1 

43 п.60 Отношение площадей подобных треугольников 1 97 п.79-88 Контрольная работа №6 по теме «Векторы» 1 

44 п.61 Первый  признак подобия 1   Повторение 5 

45 п.61 Решение задач на применение 1признака подобия 1 98 п.40-78 Повторение теоретического материала 1 

46 п.62 Второй признак подобия 1 99-100 п.40-78 Решение задач на повторение  3 

47 п.61-62 Решение задач на применение 1 и 2 признаков подобия  1 101  Обобщение материала  курса 1 

47 п.63 Третий признак подобия 1 102    

49-50 п.58-63 Решение задач по теме  «Подобные треугольники» 2     

51 п.58-63 Контрольная работа № 3по теме «Подобные треугольники» 1     

3. Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по геометрии для 8 класса  
№ 

ур

Тема урока К

о

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Виды 

контрол

Дата проведения Итого 102 часа 
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ок

а 

л

и

ч

е

с

т

в

о 

ч

а

с

о

в 

 предметные Метапредметные и личностные я, 

измерит

ели 

план Факт 

 

                                                   Повторение курса геометрии 7 класса (4часа)                                                                                                                    8АБВ 

1 Повторение 

«Параллельные 

прямые» 

1 Определение 

параллельных прямых, 

виды углов при 

пересечении двух  

прямых секущей; 

признаки и свойства 

параллельных прямых 

Знают признаки  параллельности 

прямых.  

Умеют решать задачи на 

соотношения между сторонами и 

углами треугольника..  

 

Р: Классифицируют  изученные виды 

треугольников и углов; 

Р: Изображают  и распознают 

известные фигуры и их элементы; 

К:Структурируют  решение, выстраивая 

логические цепочки; 

К:доказывают, используя известные 

утверждения; 

Р: Анализируют  возможные случаи; 

К:сопоставляют полученный результат 

с условием задачи; 

Л: Выражают  положительное 

отношение к процессу познания; 

применяют правила делового 

сотрудничества; оценивают  свою 

учебную деятельность 

   

2  Повторение  

«Треугольники» 
1 Определения: 

треугольника, 

равнобедренного 

треугольника, 

равностороннего  

треугольника; 

окружности, радиуса, 

хорды, диаметра; 

элементов  

треугольника. 

Признаки равенства  

треугольников, теорема 

о перпендикуляре, 

свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Знают и могут объяснить какие 

отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой 

треугольника. Могут формулировать 

определение окружности, радиуса, 

диаметра, хорды, круга.  Знают и 

умеют формулировать признаки 

равенства треугольников; свойства 

равнобедренных треугольников 

Геометр

ический 

диктант 

  



16 

 

3 Повторение 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

1 Теорема о сумме углов 

треугольника, о 

внешнем угле 

треугольника, 

неравенство 

треугольника, о 

соотношении между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Классификация 

треугольников по 

углам. 

 Знают и умеют формулировать  

теорему о сумме углов 

треугольника, ее следствие о 

внешнем угле, умеют проводить 

классификацию треугольников по 

углам;  теорему о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника , теорему о 

неравенстве треугольника; свойства 

прямоугольных треугольников,  

   

4 Проверочная работа 

«Повторение. 7 

класс» 

1 Материал 7-го класса Умеют решать задачи , связанные с 

признаками равенства 

треугольников, признаками 

параллельности прямых, свойствами 

равнобедренных треугольников. 

 

Комбин

ированн

ая 

работа 

(в 

формате 

ОГЭ) 

  

  Глава 1. «Четырехугольники » (17 часов)  

5 Многоугольники. 1 Понятия 

многоугольника, 

выпуклого 

многоугольника, 

формула суммы углов 

выпуклого 

многоугольника 

Знают, что такое многоугольник, 

выпуклый многоугольник, умеют 

формулировать и доказывать 

теоремы о сумме углов выпуклого 

многоугольника, решать задачи по 

теме. 

К: вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблемы; 

Р: выделяют и осознают качество и 

уровень усвоения материала 

П: выбирают смысловые единицы 

текста и устанавливают отношения 

между ними 

Л: формуется  положительное 

отношение к учению, желание 

приобретать новые знания, умения. 

   

6 Четырехугольники 1 четырехугольник как 

частный вид 

многоугольника 

Умеют отличать четырехугольник от 

других многоугольников. Знают 

основные отличительные черты 

четырехугольников. 

К. используют адекватно речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Р:осознают  свои способности  к 

мобилизации сил и энергии 

Л:формируется положительное 

осознание своих трудностей и 

стремление к их преодолению 

 Тест 

«Много

угольни

ки»  

  

7 Параллелограмм  1 Определение, свойства 

параллелограмма  

Знают определения 

параллелограмма формулировки 

свойств и признаков 

параллелограмма.  Умеют 

К: слушают и слышат друг друга; с 

достаточной точностью выражают свои 

мысли в соответствии с условиями 

коммуникации; 

   

8 Параллелограмм  1 признаки  

параллелограмма   
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9 Параллелограмм 1 Задачи на применение 

свойств и признаков 

параллелограмма 

доказывать и применять свойства и 

признаки параллелограмма; 

выполнять чертежи по условию 

задачи, находить углы и стороны 

параллелограмма, используя 

свойства углов и сторон.  

Р: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

П: сопоставляют характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявляют сходства и 

различия объектов 

Л: осваивают новые виды деятельности, 

участвуют в творческом, созидательном 

процессе 

Тест 

«Парал

лелогра

мм»  

 

  

10 трапеция 1 понятие  трапеции и ее 

видов;    свойства  

равнобедренной 

трапеции 

Знают определение трапеции, виды , 

формулировки свойств и признаков 

равнобедренной трапеции. 

Умеют доказывать свойства 

равнобедренной трапеции и  

используют свойства,  признаки р/б 

трапеции при решении задач  

К: с достаточной точностью и полнотой 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Р: составляют план и 

последовательность действий 

П: сопоставляют характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявляют сходства и 

различия объектов 

Л: формируется потребность 

приобретения мотивации к процессу 

образования 

   

11 Трапеция 1 Тест 

«Трапе

ция»  

 

  

12 Решение задач 

«Параллелограмм. 

Трапеция». 

1 Теорема Фалеса, 

деление отрезка на 

несколько равных 

частей 

Умеют формулировать теорему 

Фалеса, ознакомлены с ее 

применением и этапами 

доказательства.  Умеют делить 

отрезок на n равных частей с 

помощью циркуля и линейки, 

выполняя необходимые построения 

К: понимают возможность 

существования различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной 

Р:формируют ситуацию саморегуляции 

П: выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

Л: формируется навык организации 

анализа своей деятельности 

Практ

ич. 

работа

№1 

«Делен

ие 

отрезка

» 

  

13 Решение задач 

«Параллелограмм. 

Трапеция» 

1 Закрепление 

полученных знаний в 

процессе решения 

задач. 

Знают определения 

параллелограмма и трапеции, 

формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобедренной 

трапеции. 

Умеют доказывать и применять 

свойства и признаки 

параллелограмма и р/б трапеции ; 

делить отрезок на n равных частей с 

помощью циркуля и линейки. 

К: Проявляют готовность к обсуждения 

различных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 

Р: сотрудничают в совместном решении 

задач 

П: создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц 

Л: формируется устойчивая мотивация 

к закреплению изученного материала 

Самост

оятельн

ая 

работа 
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14 Прямоугольник 1 Определения 

прямоугольника, 

свойства и признаки.  

Знают определение прямоугольника, 

формулировки и доказательства 

свойств прямоугольника. Умеют 

применять свойства 

прямоугольника, распознавать 

прямоугольник на чертежах, 

находить стороны, используя 

свойства углов и диагоналей. 

К: понимают возможность 

существования различных точек зрения, 

не совпадающих с собственной; умеют 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде, чем принимать 

решение и делать выбор 

Р: сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона 

П: выбирают смысловые единицы 

текста и устанавливают отношения 

между ними 

Л: формируется желание осознавать 

свои трудности и стремление их 

преодолеть; проявляется способность к 

самооценке своих действий и поступков 

   

15 Ромб, квадрат 1 Определения ромба, 

квадрата; их свойства 

и признаки.  

Знают  определения ромба, квадрата; 

формулировки и доказательства 

свойств ромба и квадрата; умеют 

распознавать и изображать ромб, 

квадрат, находить стороны и углы, 

используя свойства, решать задачи 

по теме 

  

К: аргументируют свою точку зрения, 

спорят и отстаивают свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

Р: Формируют ситуацию 

саморегуляции, сотрудничают в 

совместном решении задач 

П: создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Л:формируется устойчивая мотивация к 

проблемно-поисковой деятельности 

   

16 Решение задач 

«Прямоугольник, 

ромб, квадрат» 

1 Обобщение 

материала по 

частным видам 

параллелограмма 

Знают определения прямоугольника, 

ромба, квадрата; формулировки и 

доказательства свойств 

прямоугольника , ромба и квадрата; 

Умеют  применять свойства 

прямоугольника, ромба, квадрата 

при решении задач. 

К: определяют цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

Р: проектируют маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества 

П: выявляют особенности разных 

объектов в процессе их изучения 

Л: формируется умение контролировать 

процесс и результат деятельности 

Самост

оятельн

ая   

работа    

 

  

17 Осевая и 

центральная 

симметрии 

1 Материал,  

связанный с осевой и 

центральной 

симметрией. 

Знакомятся с понятиями осевая 

симметрия, центральная симметрия 

и их свойствами. Умеют находить 

виды симметрии в разных фигурах и 

К: с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Практич

еская 

работа 

№2 

«Симмет

рия» 
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распознавать фигуры, обладающие 

осевой и центральной симметрией.  

Р:ставят учебную задачу на основе того, 

что уже известно и усвоено, и того, что 

еще не известно 

П: сравнивают различные объекты: 

выделяют из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства 

Л: Формируются навыки осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

 

 

18 Обобщение 

теоретического 

материала по теме 

«Четырехугольник» 

1 Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся о 

параллелограммах и 

их частных видах. 

Знают   определения, свойства и 

признаки параллелограмма и его 

частных видов.  

 

* Составление схем: «Классификация 

многоугольников», «Классификация 

четырехугольников 

Теорети

ческий 

зачет 

№1 

  

19 Решение задач  1 Закрепление  в 

решении задач 

знания учащихся о 

параллелограммах и 

их частных видах. 

Знают формулировки определений, 

свойств, признаков. Уметь 

применять определения, свойства и 

признаки параллелограмма и его 

частных видов. 

К: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

совместных эффективных решений 

Р: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия 

в соответствии с ней. 

П: восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи 

информации 

Л: формируются навыки работы по 

алгоритму 

   

20 Решение  задач 1    

21 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Четырехугольни

к» 

1  Умеют применять теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике 

К: регулируют собственную 

деятельность посредством письменной 

речи 

Р: проектируют маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды и формы 

сотрудничества 

П: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Л:Формируются навыки самоанализа и 

самоконтроля 

к/р №1 

  

  

   Глава 2. «Площадь» (20 часов)   
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22 Площадь 

многоугольника 

1 Свойства площади, 

площадь квадрата 

Знакомы с понятием площадь, знают 

основные свойства площадей, 

свойства равновеликих и 

равносоставленных фигур. 

Умеют применять полученные 

знания в ходе решения задач. 

К: слушают и слышат друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

Р: сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отличия от эталона 

П: сопоставляют характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявляют сходства и 

различия объектов 

Л формируются навыки выполнения 

творческого задания 

   

23 Площадь 

прямоугольника 

1  Вывод формулы 

площади 

прямоугольника 

Знают  формулу площади 

прямоугольника. Умеют  выводить 

формулу площади прямоугольника, 

применять в ходе решения задач. 

К: умеют брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Р: принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

П: определяют основную и 

второстепенную информацию 

Л: Формируется навык осознанного 

выбора наиболее эффективного способа 

решения 

Тест 

«Площа

дь 

многоуг

ольника

» 

  

24 Площадь 

параллелограмма 

1 Вывод основных 

формул для 

вычисления площади 

параллелограмма 

Знают  формулы для вычисления 

площади параллелограмма,  

Умеют  проводить доказательства 

справедливости полученных 

формул, применять их для решения 

задач. 

К: умеют с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Р: отвечают на вопрос «какой будет 

результат» 

П: понимают и адекватно оценивают 

язык средств массовой информации 

Л: Формируется навыки анализа, 

сопоставления , сравнения 

   

25 Площадь 

параллелограмма 

1   

26 Площадь 

треугольника,  

1 Вывод основных 

формул для 

вычисления площади 

треугольника 

Знают  формулы для вычисления 

площади треугольника,  теорему об 

отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

острому углу. Умеют  проводить 

доказательства справедливости 

полученных формул, применять их 

для решения задач. 

К: умеют управлять поведением 

партнёра, убеждать, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия 

Р: сопоставляют способ и результат своих 

действий с заданным эталоном 

П: выделяют и формулируют проблему 

Л: формируется познавательный интерес 

   

27 Площадь 

треугольника,  

1 Самос

тоятел

ьная 

работа 
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28 Площадь трапеции 1 Вывод основных 

формул для 

вычисления площади 

трапеции. 

Знают  формулы для вычисления 

площади трапеции. 

Умеют проводить доказательства 

справедливости полученных 

формул, применять их для решения 

задач. 

К: Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

Р: Работают по плану, сверяясь с целью, 

корректируют план. 

П: Структурируют знания, определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Л: Структурируют знания, определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

   

29 Площадь трапеции 1    

30 Решение задач 

«Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции» 

1 Систематизация 

знаний  формул  

площадей 

параллелограмма. 

треугольника, 

трапеции для 

решения задач, 

ввести понятие 

равновеликих фигур.  

 

 

Умеют находить рациональные 

способы применения формул 

площадей для решения задач. 

Знают примеры равновеликих 

фигур и их применение.  

Знают и умеют проводить 

доказательство  справедливости 

формул площадей данных фигур 

и их применение к решению 

задач 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

П: Структурируют знания, определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 

Л: Понимают обсуждаемую информацию, 

смысл данной информации в собственной 

жизни. Осознают роль ученика, 

осваивают личностный смысл учения. 

Тест 

«Пло

щадь 

парал

лелогр

амма, 

треуго

льник

а. 

трапе

ции»  

  

31 Решение задач 

«Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции» 

1 Самост

оятель

ная 

работа 

  

32 Теорема Пифагора 1 Классическое 

доказательство  

теоремы Пифагора 

Различные способы 

доказательства 

теоремы 

Знают формулировку теоремы 

Пифагора. Умеют воспроизводить 

доказательство теоремы Пифагора, 

применять данные теоремы при 

решении задач. 

К: Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

П Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Л: Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности. 

Осваивают культуру работы с учебником, 

поиска информации. 

Проект 

«Это 

доказа

тельст

во 

самое- 

самое

…» 

  

33 Теорема Пифагора 1 Тест 

«Теор

ема 

Пифаг

ора» 
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34 Теорема Пифагора 1    

35 Теорема обратная 

теореме  Пифагора 

1 теорема обратная 

теореме Пифагора, 

понятия египетский и 

пифагоров 

треугольник 

Знают формулировки теоремы 

Пифагора и обратной теоремы. 

Умеют воспроизводить 

доказательство теоремы, применять 

данные теоремы при решении задач. 

   

36 Решение задач на 

применение 

теоремы Пифагора 

1 Теорема Пифагора и 

обратная теорема 

Умеют  применять данные теоремы 

при решении задач. 
Самос

тоятел

ьная\ 

работа 

  

37 Формула Герона 1 Теорема о площади 

треугольника Герона 

Знают формулировку теоремы. 

Умеют воспроизводить 

доказательство теоремы 

   

38 Обобщение 

теоретического 

материала по теме  

«Площадь» 

1 Обобщение 

полученных 

учащимися знаний 

по теме «Площадь», 

Знакомство с 

формулой ПИКА. 

Знают  и умеют применять свойства 

площадей, формулы для вычисления 

площадей некоторых 

многоугольников; теорему 

Пифагора. 

 

К: Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого. 

Р: Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

П: Владеют смысловым чтением. 

Анализируют (в т.ч. выделяют главное, 

разделяют на части) и обобщают. 

Л: Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при 

решении задач с практическим 

содержанием. 

Теоре

тическ

ий 

зачет 

№2 

  

39 Решение задач по 

теме «Площадь» 

1    

40 Решение задач по 

теме «Площадь» 

1    

41 Контрольная 

работа №2по теме 

«Площадь» 

1 К: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи. 

Р: Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им. 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Л: Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев оценки 

к/р 

№2 

  

  

   Глава 3. «Подобные треугольники» (26 часов)    
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42 Определение 

подобных 

треугольников 

1 Определения 

пропорциональных 

отрезков, подобных 

треугольников, 

понятия 

пропорциональности 

и отношения 

величин,  

Знают определение 

пропорциональных отрезков, 

подобных треугольников, 

коэффициента подобия, 

Понимают, что значит 

«треугольники подобны». 

Умеют применять полученные 

знания при решении простейших 

задач. 

К: Верно используют в устной и 

письменной речи математические 

термины. 

Р: Работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят корректировки 

Самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной 

задачи. 

 П: Анализируют и сравнивают факты и 

явления. 

Владеют смысловым чтением 

Л: Проявляют познавательную 

активность, творчество. Адекватно 

оценивают результаты работы с 

помощью критериев оценки. 

   

43 Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников 

1 теорема об 

отношении площадей 

подобных 

треугольников 

Знают формулировку теоремы об 

отношении площадей подобных 

треугольников.  Умеют 

доказывать теорему об 

отношении площадей подобных 

треугольников; 

Тест 

«Отно

шения 

подобн

ых 

треуго

льнико

в» 

  

44 Первый  признак 

подобия 

1 первый признак 

подобия треугольников 

(теорема, 

доказательство) 

Знают формулировку и 

доказательство 1 признака подобия 

треугольников. 

Умеют применять для решения 

задач 

К: Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

Р: Применяют установленные правила в 

планировании способа решения 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Л: Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при 

решении задач с практическим 

содержанием. 

   

45 Решение задач на 

применение 

1признака подобия 

1    

46 Второй признак 

подобия 

1 второй признак 

подобия треугольников 

(формулировка 

теоремы, 

доказательство) 

Знают формулировку и 

доказательство2  признака подобия 

треугольников. 

К: Дают адекватную оценку своему 

мнению. 

Р: Прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

П: Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач. 

Л: Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации. 

 

   

47 Решение задач на 

применение 1 и 2 

признаков подобия  

1 Первый и второй 

признаки подобия 

 

Знают формулировки и 

доказательства 1 и 2 признаков 

подобия треугольников. Умеют 

применять их для решения задач. 

Самост

оятель

ная 

работа  
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48 Третий признак 

подобия 

1 третий признак 

подобия треугольников 

(формулировка 

теоремы, 

доказательство) 

Знать формулировку и 

доказательство 3 признака подобия 

треугольников. 

Уметь применять  все признаки  

подобия для решения задач. 

*Творче

ское 

задание 

«Подоб

ие в 

природ

е, 

архитек

туре, 

технике

» 

  

49 Решение задач по 

теме «Подобные 

треугольники» 

1 Реализация 

межпредметных связей 

с алгеброй и физикой, 

обобщение материала 

по теме «Признаки 

подобия» 

Знают и умеют применять 

определение подобия, признаки 

подобия. 

К: Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого. 

Р: Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

П: Владеют смысловым чтением. 

Анализируют (в т.ч. выделяют главное, 

разделяют на части) и обобщают. 

Л: Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при 

решении задач с практическим 

содержанием. 

   

50 Решение задач по 

теме «Подобные 

треугольники» 

1    

51 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Подобные 

треугольники» 

1 Закрепление и проверка знаний по 

теме 

К: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи. 

Р: Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им. 

П: Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач. 

Л: Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев оценки. 

К/р№

3 

  

52 Средняя линия 

треугольника 

1 применение подобия 

треугольников при 

доказательстве теорем 

о средней линии и 

задачи о медианах 

треугольника;  

определение средней 

линии треугольника 

Знают теоремы о средней линии 

треугольника, точке пересечения 

медиан. Умеют доказывать и 

применять их при решении задач;. 

К: Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами. 

Р: Исследуют ситуации, требующие 

оценки действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

П: Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, используют 

их в решении задач. Л: Осознают роль 

ученика, осваивают личностный смысл 

учения. 

   

53 Средняя линия 

треугольника 

1    
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54 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

1 применение подобия 

треугольников при 

решении задач на 

пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

Знают,  что такое среднее 

геометрическое 

Умеют применять формулы 

среднего геометрического для 

нахождения элементов 

прямоугольного треугольника 

К: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника. 

П: Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя. 

Р: Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Л: Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых понятий. 

   

55 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

1 тест   

56 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

1    

57 Практические 

приложения 

подобия 

треугольников. 

1 применение подобия 

треугольников при 

решении задач 

Умеют доказывать и применять 

признаки подобия при решении 

задач; находят с помощью 

вычислений элементы 

прямоугольного треугольника. 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

58 Практические 

приложения 

подобия 

треугольников. 

1    

59 Практические 

приложения 

подобия 

треугольников 

1 применение подобия 

треугольников при 

построении  и 

практических работах.  

Знают теоремы о средней линии 

треугольника, точке пересечения 

медиан. 

Умеют с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в данном 

отношении и решать задачи на 

построение. 

К: Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

П: Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, письменным, 

графическим и символьным способами.  

Р: Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию.  

Л: Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

Тест 

«Приз

наки 

подоби

я и их 

приме

нение»  

  

60 О подобии 

произвольных 

фигур 

1    

61 Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

1 определения синуса, 

косинуса, тангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника, основное 

Знают определения синуса, 

косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, 

основное тригонометрическое 

тождество; значения синуса, 

К: Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого. 

П: Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач. 
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62 Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

1 тригонометрическое 

тождество 

косинуса и тангенса углов 30, 45, 60 

градусов. 

 

Р: Планируют алгоритм выполнения 

задания, корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью учителя и ИКТ 

средств. 

Л: Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач. 

 

Геоме

тричес

кий 

дикта

нт 

  

63 Значения синуса, 

косинуса и тангенса 

углов 30, 45 и 60 

градусов. 

1 Значения синуса, 

косинуса и тангенса 

углов 30, 45, 60 

градусов. 

Задачи на 

закрепление знаний 

значений синуса, 

косинуса и тангенса 

углов 30, 45, 60 

градусов. 

Умеют вычислять значения синуса, 

косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника при 

решении конкретных задач; строить 

угол по значению его синуса, 

косинуса,  

  

К: Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами. 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Р: Применяют установленные правила в 

планировании способа решения 

Л: . Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при 

решении задач с практическим 

содержанием. 

 

   

64 Значения синуса, 

косинуса и тангенса 

углов 30, 45 и 60 

градусов. 

1 Самост

оятель

ная 

работа  

  

65 Обобщение  

теоретического 

материала по теме 

«Подобие » 

1 Обобщение 

теоретического 

материала по теме. 

Систематизация 

первоначальных 

знаний о 

тригонометрии 

необходимых для 

решения 

прямоугольных 

треугольников. 

Систематизируют знания по 

данной теме.  

Знают  и умеют  применять 

полученные знания при решении 

задач. 

 

 

К: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи. 

П: Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач. 

Р: Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им. 

Л: Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев оценки. 

Теоре

тическ

ий 

зачет 

№3 

  

66 Решение задач по 

теме «Применение 

подобия» 

1    

67 Контрольная 

работа №4 по теме 

«Применение 

подобия» 

1 К/р 

№4  

  

   Глава 4. «Окружность» (21 часов)   

68 Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

1 Случаи взаимного 

расположения прямой 

и окружности.  

Знают возможные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности,  

 

К: Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

П: Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, письменным, 

графическим и символьным способами. 
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69 Касательная к 

окружности 
1 Определение, свойства 

и признак касательной.   

Знают определение, свойство и 

признак касательной. 

Умеют доказывать и применять их 

при решении задач  

Знают определение центрального 

угла, градусной меры дуги 

окружности, Умеют  изображать и 

распознавать центральные углы 

Р: Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

 Л: Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности. 

Тест 

«Касательн

ая к 

окружности 

  

70 Градусная мера 

дуги окружности. 

Центральные 

углы.  

1 Задачи на  применение  

свойств и признака 

касательной.  понятие 

центрального и  

вписанного угла, их 

соответствие дугам 

окружности. 

   

71 Вписанные углы 1 возможные варианты 

расположения 

вписанных углов . 

Знают формулировку теоремы о 

вписанных углах, следствия их этой 

теоремы. Умеют изображать и 

распознавать вписанные и 

центральные углы. 

 

К: Сотрудничают с одноклассниками 

при решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы. 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Р: Работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки. 

Л: Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач. 

   

72 Вписанные углы 1    

73 Теорема о 

произведении 

отрезков 

пересекающихся 

хорд 

1 возможные случаи 

расположения двух 

хорд в окружности. 

Знают теорему пересекающихся 

хордах окружности; Умеют 

применять полученные знания при 

решении задач. 

Тест 

«Центральн

ые и 

вписанные 

углы» 

  

74 Решение задач по 

теме 

«Центральные и 

вписанные углы» 

1 Задачи на применение 

знаний о центральных 

и вписанных углах 

Умеют применять знания 

полученные о центральных и 

вписанных углах при решении задач. 

   

75 Решение задач по 

теме 

«Центральные и 

вписанные углы» 

1 Самостояте

льная 

работа 
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76 Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника. 

Точка 

пересечения 

медиан. 

1 Задачи на применение 

свойств четырех 

замечательных точек, 

свойства медиан 

треугольника, 

повторение материала 

п.62 (задача 1) 

 

Знают и умеют применять 

утверждение о  точке пересечения 

медиан треугольника  

 

К: Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам. 

П:Анализируют и сравнивают факты и 

явления 

Владеют смысловым чтением. 

Р: Самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной 

задачи. 

Л: Проявляют познавательную 

активность, творчество. Адекватно 

оценивают результаты работы с 

помощью критериев оценки. 

   

77  Свойство 

биссектрисы угла. 

Точка 

пересечения 

биссектрис. 

1 свойства биссектрисы 

угла   

Знают теорему о биссектрисе угла и 

следствие. Умеют их доказывать и 

применять для решения задач. 

   

78 Свойства 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку. Точка 

пересечения 

серединных 

перпендикуляров.  

1 Рассмотреть свойства 

серединного 

перпендикуляра к 

стороне треугольника, 

высот треугольника. 

Знают теорему о серединном 

перпендикуляре к отрезку и 

следствие.  

Умеют их доказывать и применять 

для решения задач. 

Тест    

79 Точка 

пересечения 

высот . 

1 свойства высот 

треугольника. 

Знают свойства высот треугольника, 

теорему о пересечении высот 

треугольника и умеют применять 

при решении задач 

   

80 Вписанная 

окружность 
1 понятие вписанной в 

многоугольник 

окружности, теоремы 

об окружности 

вписанной в 

треугольник, свойства 

описанного 

четырехугольника. 

Знают,  какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник,  теорему об 

окружности, вписанной в 

треугольник свойства описанного 

четырехугольников. 

К: Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами. 

П: Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Р: Применяют установленные правила в 

планировании способа решения. 

Л: Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности при 

решении задач с практическим 

содержанием. 

   

81 Вписанная 

окружность 
1 Тест 

«Вписанная и 

описанная 

окружности»  

  

82 описанная 

окружность 
1 понятие описанной  

около многоугольника 

окружности, теоремы 

об окружности 

описанной около 

треугольника,  

Знают,  какая окружность 

называется описанной около 

многоугольника, теорему об 

окружности, описанной около 

треугольника, свойства вписанного 

и описанного четырехугольников. 

   

83 описанная 

окружность 
1 Самостояте

льная 

работа 
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84 Решение задач по 

теме  «Вписанная 

и описанная 

окружности» 

1 свойства вписанного 

четырехугольника. 

Знают,  какая окружность 

называется вписанной или 

описанной  для  многоугольника,  

теоремы о вписанной и описанной  

окружности , свойства вписанного и 

описанного четырехугольников. 

Практическ

ая работа 

№3  

  

85 Решение задач по 

теме  «Вписанная 

и описанная 

окружности» 

1    

86 Обобщение 

теоретических 

знаний по теме 

«Окружность» 

1 отработка навыков 

решения задач по теме 

«Окружность» и 

подготовка учащихся к 

обобщению знаний по 

теме 

Умеют применять полученные 

знания при решении задач 

К: Дают адекватную оценку своему 

мнению 

П: Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач. 

Р: Прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

Л:  Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации. 

Теоретичес

кий зачет 

№4 

  

87 Решение задач по 

теме 

«Окружность» 

1    

88 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Окружность» 

1 К: С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи. 

П: Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач. 

Р: Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им. 

Л: Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев оценки. 

К/р №5,    

Глава 6. Векторы (9) 

89 Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов. 

Откладывание 

вектора от точки 

1 Определение 

вектора, его длины, 

коллинеарных и 

равных векторов 

Знают определение вектора и 

равных векторов. Умеют изображать 

коллинеарные  

векторы, сонаправленные, 

противоположно  

направленные векторы, равные 

векторы 

К:Контролировать действия партнёра. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Р:Различать способ и результат 

действия. Оценивать правильность 

   

90  Сложение  

векторов.  
1 Сумма двух векторов. 

Правило 

параллелограмма. 

Изображают и обозначают векторы, 

откладывают от данной точки 

вектор, равный данному. Знают 

Практическая 

работа №4 на 

построение 
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91  Сложение  

векторов.  
1 Правило треугольника. 

Сумма нескольких 

векторов. 

законы сложение векторов, 

определяют разность двух векторов. 

Находят сумму нескольких 

векторов, используя правила 

треугольника и правило 

параллелограмма. 

Умеют находить разность двух 

векторов 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

П:Владеть общим приёмом решения 

задач. Использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий с 

использованием учебной литературы 

 

   

92 Вычитание 

векторов. 
1 Правило вычитания 

векторов 

   

93 Произведение  

вектора на 

число. 

1 Правило умножения 

вектора на число 

 

Знают, какой вектор называется  

произведением вектора на число. 

Умеют  

формулировать свойства умножения 

вектора на число. Знают и умеют 

применять действия с векторами для 

решения задач 

Самостоятельн

ая работа 
  

94 Применение 

векторов к 

решению задач. 

1 Задачи и теоремы. 

связанные с векторами;  

Изображают и обозначают векторы, 

откладывают от данной точки 

вектор, равный данному. Знают 

законы сложение векторов, 

определяют разность двух векторов. 

Находят сумму нескольких 

векторов, используя правила 

треугольника и правило 

параллелограмма. 

Самостоятельн

ая работа 
  

95 Применение 

векторов к 

решению задач. 

1 Задачи и теоремы. 

связанные с векторами;  

Знают определение вектора и 

равных векторов. Умеют изображать 

коллинеарные  

векторы, сонаправленные, 

противоположно  

направленные векторы, равные 

векторы 

К: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

посредством письменной речи. 

П: Применяют полученные знания  

при решении различного вида задач. 

Р: Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им. 

Л: Адекватно оценивают результаты 

работы с помощью критериев оценки. 

   

96 Решение задач. 

Средняя линия 

трапеции. 

 

1 теорема о средней 

линии трапеции 

Знают и умеют применять теорему о 

средней линии трапеции при 

решении геометрических задач 

   



31 

 

97 Контрольная 

работа №6 по 

теме «Векторы» 

1 Обобщение материала 

по теме «векторы» 

Знают и умеют применять действия 

с векторами, теорему о средней 

линии для решения задач. Умеют 

распознавать на чертеже и строить 

сумму и разность векторов, 

заданных геометрически. 

к/р   

   Глава  «Повторении» (5 часов)   

98 Повторение 

теоретического 

материала 

1 Узловые вопросы курса применяют приобретенные знания, 

умения и навыки  курса геометрии 8 

класса в комплексе  

К: Дают адекватную оценку своему 

мнению 

П: Применяют полученные знания  

при решении различного вида задач. 

Р: Работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки. 

Л: Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации. 

   

99 Решение задач 

на повторение  

1 Геометрически

й диктант 
  

100 Решение задач 

на повторение  

1    

101 Решение задач 

на повторение  

1 Тест формат 

ОГЭ 
  

102 Обобщение 

материала курса 

1    
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Контрольно-измерительные материалы для проверки  знания теоретического 

материала  

 

Теоретический зачет по теме: «Четырехугольники»        8 класс 

 

1 часть 

 1 Дайте определение многоугольника. 

2 Что называют диагоналями многоугольника. 

3 Что является периметром многоугольника. 

4 Какой многоугольник называется выпуклым? 

5 Формула для вычисления суммы углов выпуклого многоугольника. 

6 Дайте определение параллелограмма. 

7 Сформулируйте 1 свойство параллелограмма. 

8 Сформулируйте 2 свойство параллелограмма. 

9 Сформулируйте 1 признак параллелограмма. 

10 Сформулируйте 2 признак параллелограмма. 

11 Сформулируйте 3 признак параллелограмма. 

12 Какой четырехугольник называется трапецией. 

13 Как называются стороны трапеции. 

14 Дайте определение равнобедренной трапеции. 

15 Дайте определение прямоугольной трапеции. 

16 Какими двумя свойствами обладает равнобедренная трапеция? 

17 Какой четырехугольник  называется прямоугольником? 

18 Сформулируйте основное свойство  прямоугольника. 

19 Какой четырехугольник называется трапецией. 

20 Какой четырехугольник называется ромбом? 

21 Сформулируйте основное свойство ромба. 

22 Дайте определение квадрата. 

23 Сформулируйте свойство квадрата про углы. 

24 Сформулируйте свойство квадрата про диагонали. 

25 Какие две точки называются симметричными относительно данной прямой? 

26 Какие две точки называются симметричными относительно данной точки? 

27 Приведите примеры трёх геометрических фигур, обладающих осевой симметрией. 

28 Приведите  три примера геометрических фигур, обладающих центральной симметрией. 

29 Приведите  пример фигуры, обладающей и осевой, и центральной симметрией. 

 2 часть 

30 Докажите первое свойство параллелограмма. 

31 Докажите второе свойство параллелограмма. 

32 Докажите первый  признак параллелограмма. 

33 Докажите второй признак параллелограмма. 

34 Докажите третий признак параллелограмма. 

35 Докажите, что диагонали прямоугольника равны. 

36 Докажите, особое  свойство прямоугольника 

37 Докажите особый признак прямоугольника. 

38 Докажите особое свойство ромба. 

Количество баллов: 

Оценка: 

Критерий. 

Каждый ответ  №1-29 можно оценить: «0,5 балла»; №30-38 – 5 баллов  

Отметка ставится «5» 19-19,5  баллов;  «4» 15-18,5 баллов; «3»   11-14,5  баллов.  
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Вопросы к теоретическому зачету по теме «Площадь» 

 

 

1. Что принимают за единицу измерения площадей? 

2. Что такое площадь многоугольника? 

3. Сформулируйте 1-е свойство площадей многоугольников. 

4. Сформулируйте 2-е свойство площадей многоугольников. 

5. Сформулируйте 3-е свойство площадей многоугольников. 

6. Сформулируйте теорему о вычислении площади прямоугольника. 

7. Сформулируйте теорему о вычислении площади параллелограмма. 

8. Сформулируйте теорему о вычислении площади треугольника. 

9. Как вычислить площадь прямоугольного треугольника? 

10. Как относятся площадь треугольников относительно их высот? 

11. Сформулируйте теорему об отношении площадей двух треугольников, имеющих по 

равному углу. 

12. Сформулируйте теорему о вычислении площади трапеции. 

13. Сформулируйте теорему Пифагора. 

14. Сформулируйте теорему, обратную теореме Пифагора. 

15. Какие треугольники называются пифагоровыми? Приведите примеры пифагоровых 

треугольников. 

.     Напишите формулы площадей и теорему Пифагора. 

16. Площадь ромба. 

17. Площадь трапеции. 

18. Площадь треугольника по Герону. 

19. Площадь равностороннего треугольника. 

20. Теорема Пифагора. 

21. Площадь квадрата. 

22. Площадь прямоугольника. 

23. Площадь параллелограмма. 

24. Площадь треугольника. 

25. Площадь прямоугольного треугольника 

26. Докажите теорему о площади параллелограмма. 

27. Докажите теорему о площади трапеции 

28. Докажите теорему о площади прямоугольника. 

29. Докажите теорему Пифагора. 

30. Докажите теорему о площади треугольника. 

 

 

 

На зачете будет предложено 11 вопросов: 5 вопросов по 1 баллу– формулировки  теорем, 

свойств, следствий; 5 вопросов по 1 баллу – формулы площадей; 1 вопрос на 5 баллов – 

доказательство. 
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Теоретический зачет  по теме: «Подобие треугольников»        8 класс 

 

№п/п  балл 

1 часть 

 1 Дайте определение многоугольника.  

2 Что называют диагоналями многоугольника.  

3 Что является периметром многоугольника.  

4 Какой многоугольник называется выпуклым?  

5 Формула для вычисления суммы углов выпуклого многоугольника.  

6 Дайте определение параллелограмма.  

7 Сформулируйте 1 свойство параллелограмма.  

8 Сформулируйте 2 свойство параллелограмма.  

9 Сформулируйте 1 признак параллелограмма.  

10 Сформулируйте 2 признак параллелограмма.  

11 Сформулируйте 3 признак параллелограмма.  

12 Какой четырехугольник называется трапецией.  

13 Как называются стороны трапеции.  

14 Дайте определение равнобедренной трапеции.  

15 Дайте определение прямоугольной трапеции.  

16 Какими двумя свойствами обладает равнобедренная трапеция?  

17 Какой четырехугольник  называется прямоугольником?  

18 Сформулируйте основное свойство  прямоугольника.  

19 Какой четырехугольник называется трапецией.  

20 Какой четырехугольник называется ромбом?  

21 Сформулируйте основное свойство ромба.  

22 Дайте определение квадрата.  

23 Сформулируйте свойство квадрата про углы.  

24 Сформулируйте свойство квадрата про диагонали.  

25 Какие две точки называются симметричными относительно данной прямой?  

26 Какие две точки называются симметричными относительно данной точки?  

27 Приведите примеры трёх геометрических фигур, обладающих осевой 

симметрией. 

 

28 Приведите  три примера геометрических фигур, обладающих центральной 

симметрией. 

 

29 Приведите  пример фигуры, обладающей и осевой, и центральной симметрией.  

 2 часть  

30 Докажите первое свойство параллелограмма.  

31 Докажите второе свойство параллелограмма.  

32 Докажите первый  признак параллелограмма.  

33 Докажите второй признак параллелограмма.  

34 Докажите третий признак параллелограмма.  

35 Докажите, что диагонали прямоугольника равны.  

36 Докажите, особое  свойство прямоугольника  

37 Докажите особый признак прямоугольника.  

38 Докажите особое свойство ромба.  

Количество баллов:  

Оценка:  

Критерий. 

Каждый ответ  №1-29 можно оценить: «0,5 балла»; №30-38 – 5 баллов  

Отметка ставится «5» 19-19,5  баллов;  «4» 15-18,5 баллов; «3»   11-14,5  баллов.  

 



35 

 

Теоретический зачет по теме «Длина окружности и площадь круга» 

Тест №1. 1 вариант. 

1. Если стороны многоугольника являются хордами окружности, то многоугольник 

называется … 

2. Если стороны многоугольника являются касательными к окружности, то окружность 

называется… 

3. Правильным многоугольником называется выпуклый многоугольник, у которого все 

углы равны и … 

4. Каждый угол правильного шестиугольника равен … 

5. Длину стороны правильного n-угольника, вписанного в окружность радиуса R, можно 

вычислить по формуле Rаn
2 … 

6. Если сторона правильного многоугольника стягивает дугу окружности, равную 36˚, то 

многоугольник имеет … сторон. 

7. Сторона правильного четырехугольника, вписанного в окружность радиуса R, 

вычисляется по формуле: а4
… 

8. Если диаметр окружности равен 8 см, то ее длина равна… 

9. Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равен 30 см. 

Диаметр этой окружности в … раз(а) меньше периметра шестиугольника. 

10. Если диаметр круга увеличили в 4 раза, то его площадь увеличится в … раз(а). 

11. Площадь вписанного в окружность квадрата равна 36 см². Площадь круга равна … 

  

 

 

 

 

Тест №1. 2 вариант. 

1.  Если стороны прямоугольника являются хордами окружности, то окружность 

называется … 

2. Если стороны прямоугольника являются касательными к окружности, то 

многоугольник называется… 

3. сумма углов правильного n-угольника равна (n – 2)… 

4.  Каждый угол правильного девятиугольника равен … 

5. По формуле а=R 2  можно вычислить длину стороны правильного … , вписанного в 

окружность радиуса R. 

6. Если сторона правильного многоугольника стягивает дугу окружности, равную 72˚, то 

многоугольник имеет … сторон. 

7. Сторона правильного треугольника, вписанного в окружность радиуса R, вычисляется 

по формуле: а3
… 

8. Если диаметр круга 4 см, то его площадь равна… 

9. Диаметр окружности равен 10 см. Периметр правильного шестиугольника, вписанного 

в окружность, в … раз(а) больше ее диаметра. 

10. Если диаметр круга уменьшить в 4 раза, то площадь круга уменьшится  в … раз(а). 

11. Площадь вписанного в окружность правильного четырёхугольника равна 72 см². 

Площадь круга равна… 
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Теоретический зачет. Длина окружности и площадь круга 

Тест №2. 1 вариант. 

1. Любой треугольник является правильным, если все его стороны равны между собой. 

2. Около любого правильного многоугольника можно описать окружность и притом 

только одну. 

3. Окружность, касающаяся всех сторон многоугольника, называется вписанной. 

4.  Если все вершины многоугольника лежат на окружности, то окружность называется 

описанной. 

5. Многоугольник называется правильным, если все его углы равны. 

6. Окружность, вписанная в правильный многоугольник, касается  каждой стороны 

многоугольника в ее середине. 

7. Сторона правильного треугольника, вписанного в окружность , выражается через 

радиус этой окружности по формуле 3
3

Rа   

8. Длину окружности можно вычислить по формуле С=πD, где D – радиус окружности. 

9. Площадь круга равна произведению квадрата его радиуса на π. 

10. В любом описанном четырёхугольнике суммы длин противоположных сторон равны. 

11. Длина окружности диаметра 5см равна 10π см. 

12. Центром окружности, вписанной в правильный треугольник, является точка 

пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника. 

13. Периметр правильного четырёхугольника, вписанного в окружность радиусом 7 см, 

равен 28 2  см. 

 

 

 

 

Длина окружности и площадь круга 

Тест №2. 2 вариант. 

1. Любой треугольник является правильным, если все его стороны равны между собой. 

2. В любой правильный многоугольник можно вписать окружность, и притом только 

одну. 

3. Если все вершины многоугольника лежат на окружности, то многоугольник называется 

вписанным. 

4. Многоугольник называется описанным, если все его стороны являются касательными 

к одной и той же окружности. 

5. Многоугольник является правильным, если все его стороны равны между собой. 

6. Каждая сторона правильного многоугольника, описанная около окружности, делится 

точкой касания пополам. 

7. В любом вписанном четырёхугольнике суммы противоположных углов равны 180˚. 

8. Сторона правильного четырёхугольника, вписанного в окружность, выражается по 

формуле 2
4

Rа  . 

9. Длина окружности равна произведению длины её диаметра на π. 

10. Площадь круга можно вычислить по формуле 

4

2

DS



, где D – диаметр круга. 

11. Площадь круга радиуса 5 см равна 10π см². 

12. Центром окружности, описанной около правильного треугольника, является точка 

пересечения медиан треугольника. 

13. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность радиуса 4 см, равен 12

3 см. 


