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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:

‒ Федерального  закона  Российской  Федерации от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ;

‒ Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным
общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, основного
общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Минпросвещения  Российской
Федерации от 28.08.2020 № 442;

‒ федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
просвещения  от 20.05.2020 № 254;

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые допускаются к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

‒ санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020
№28 (далее — СП 2.4.3648-20);

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);

‒ распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;

‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития
личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития
личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р;

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего образования
Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры
Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ методических  материалов  СПб  АППО  по  организации  образовательного  процесса  по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

Основной целью курса геометрии в 8 классе является  формирование  представлений о
многоугольниках, их свойствах, подобии треугольников, формирование языка описания
объектов  окружающего  мира,  для  развития  пространственного  воображения  и  интуиции,

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся, развития логического
мышления,  формирование понятия доказательства.

Задачи:
l Овладеть  символическим  языком  геометрии,  выработать  формально-  оперативные

геометрические  умения  и  научиться  применять  их  к  решению  математических  и
нематематических задач;



l Изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения 
геометрических задач и задач смежных дисциплин;

l Развить  пространственные  представления  и  изобразительные  умения,  освоить  основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и
их свойствами;

l Развить логическое мышление и речь- умение логически обосновывать суждения, проводить
несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные
языки  математики  (словесный,  символический)  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации и доказательства;

l Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений.

Цели:

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
l овладение  системой  математических  знаний  и  умений, необходимых  для

применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения образования;

l интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей;

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

l воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса.

Место предмета:
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.

II. Содержание учебного предмета
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и показывает распределение 

учебных часов по разделам курса.

Содержание курса геометрии 8 класса включает следующие тематические блоки:

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные
работы

1. Вводное повторение 6 1

2. Четырехугольники 18 1

3. Площадь. 18 1

4. Подобные треугольники. 24 2

5. Окружность. 24 1

6. Повторение. Решение задач 12 1

Итого: 102 5

Характеристика основных содержательных линий

Повторение курса геометрии 7 класса (6часа)

Глава 5.Четырехугольники (18 часа)



Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и
признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.

Цель:  изучить  наиболее  важные  виды  четырехугольников — параллелограмм,
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или
центральной симметрией.

Доказательства  большинства  теорем  данной  темы  и  решения  многих  задач  проводятся  с
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения
темы.

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства
геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений
плоскости состоится в 9 классе.

Глава 6.Площадь (18 часа)

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника,
трапеции. Теорема Пифагора.

Цель:  расширить и углубить  полученные в 5—6 классах представления обучающихся об
измерении  и  вычислении  площадей;  вывести  формулы  площадей  прямоугольника,  па-
раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему
Пифагора.

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника,
трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из
наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является
обязательным для обучающихся.

Нетрадиционной  для  школьного  курса  является  теорема  об  отношении  площадей
треугольников,  имеющих  по  равному  углу.  Она  позволяет  в  дальнейшем  дать  простое
доказательство  признаков  подобия  треугольников.  В  этом  состоит  одно  из  преимуществ,
обусловленных  ранним  введением  понятия  площади.  Доказательство  теоремы  Пифагора
основывается  на  свойствах  площадей  и  формулах  для  площадей  квадрата  и  прямоугольника.
Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.

Глава7. Подобные треугольники (24 часов)

Подобные  треугольники.  Признаки  подобия  треугольников.  Применение  подобия  к
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного
треугольника.

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников

и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата 
геометрии.

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 
равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу.

На  основе  признаков  подобия  доказывается  теорема  о  средней  линии  треугольника,
утверждение  о  точке  пересечения  медиан  треугольника,  а  также  два  утверждения  о
пропорциональных  отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.  Дается  представление  о  методе
подобия в задачах на построение.



В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 
угла прямоугольного треугольника.

Глава 8. Окружность (24 часов)

Взаимное  расположение  прямой  и  окружности.  Касательная  к  окружности,  ее  свойство  и
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и
описанная окружности.

Цель:  расширить  сведения  об  окружности, полученные  учащимися  в 7 классе; изучить  новые
факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными точками
треугольника.

В данной  теме  вводится  много  новых  понятий  и  рассматривается  много  утверждений,
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач.

Утверждения  о  точке  пересечения  биссектрис  треугольника  и  точке  пересечения  серединных
перпендикуляров  к  сторонам  треугольника  выводятся  как  следствия  из  теорем  о  свойствах
биссектрисы угла  и серединного перпендикуляра к  отрезку.  Теорема о точке пересечения высот
треугольника (или их продолжений)  доказывается  с  помощью утверждения о точке пересечения
серединных перпендикуляров.

Наряду с  теоремами об  окружностях,  вписанной в  треугольник  и  описанной около  него,
рассматриваются  свойство  сторон  описанного  четырехугольника  и  свойство  углов  вписанного
четырехугольника.

9. Повторение. Решение задач. (12 часа)

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии

8 класса.

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны:

знать/понимать

l существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;

l существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

l как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач;

l как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания;

l как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа;

l вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;

l каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;



l смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;

уметь

l пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;

l распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

l изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур;

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

l проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 
между векторами;

l вычислять значения геометрических величин;

l 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:

l описания реальных ситуаций на языке геометрии;

l расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;

l решения геометрических задач с использованием тригонометрии

l решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства);

l построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные:
учащиеся научатся:
1) владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, осуществлять 
геометрические построения;
2) работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 
точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений;
3) систематизировать знания о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне - о 
простейших пространственных телах, применять систематические знания о них для решения 
геометрических и практических задач;
учащиеся получат возможность:
1) овладеть геометрическим языком для описания с его помощью предметов окружающего мира, 
развить пространственные представления и изобразительные умения;
2) научиться применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием, при необходимости, 
справочных материалов, калькулятора, компьютера.



Метапредметные:
учащиеся научатся:
1) осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы;
2) оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 
трудность и собственные возможности её решения;
3) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать в группе, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;
4) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять её в понятной форме;
5) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы, чертежи и 
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
6) понимать сущность алгоритмических предписаний и действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом;
учащиеся получат возможность:
1) научиться выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;
2) научиться применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;
3) научиться самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;
4) научиться планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера.
Личностные:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики;
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;
6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 
задач;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.

Формы и средства контроля

Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы; тест, самостоятельная и
контрольные работы, математический диктант, устный опрос, зачёт. На основании
результатов  промежуточной  аттестации выставляются оценки.  Освоение образовательных
программ  основного  общего  образования  завершается  обязательной  итоговой  аттестацией
выпускников.

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.

III. Календарно – тематическое планирование по геометрии

В 8 классе 3 часа в неделю



№
ур
ок
а

Тема Ко
л-
во 
ур
око
в

Тип /
форма
урока

Планируемые результаты
обучения

Виды и
формы

контроля

Дата
проведения

(план)

При
меча
ниеОсвоение

предметных
знаний

УУД 

Вводное 
повторение

6      Распозна
вать и
приводить
примеры
многоугольни
ков,
формулирова
ть их
определения.

Формули
ровать и
доказывать
теорему  о
сумме  уг  лов
выпуклого
многоугольни
ка.

Формули
ровать
определения
параллелогра
мма,
прямоугольни
ка,  квадрата,
ромба,
трапеции,
равнобедренн
ой  и
прямоугольно
й  трапеции;
распознавать
и изображать
их  на
чертежах  и
рисунках.

Формули
ровать и
доказывать
теоремы  о
свойствах  и
признаках
четырехуголь
ников.

Исследов
ать свойства
четырехуголь
ников  с
помощью
компьютерны
х программ.
Решать 
задачи на 
построение, 
доказательств
о и 
вычисления. 
Моделиров

Регулятивные: 
оценивать
правильность
выполнения
действий  на
уровне
адекватной
ретроспективной
оценки.
Познавательные: 
строить  речевое
высказывание  в
устной  и
письменной
форме.
Коммуникативны
е: контролировать
действия 
партнера.

СП, ВП, 
УО,

КР

1 Повторение:
начальные
геометрически
е сведения.

1 ИНМ

2 Повторение:
признаки
равенства
треугольников
.

1 ИНМ

3 Повторение:
параллельные
прямые.

1 ИНМ

4 Повторение:
соотношения
между
сторонами  и
углами
треугольника.

1 ИНМ

5 Повторение:
построения  с
помощью
циркуля  и
линейки.

1 ИНМ

6 Контрольная
работа  №1  на
повторение

1 КЗУ

Многоугольни
ки

18 СП, ВП, 

7-
8

Многоугольни
ки

2 ИНМ СП, ВП,

9 Параллелогра
мм 

1 ИНМ
ЗИМ

СП, ВП, 
УО, 

10 Свойства 
параллелогра
мма

1

11
-
12

Признаки 
параллелогра
мма.

2

13 Проверочная 
работа по 
теме 
«Многоугольн
ики. 
Параллелогра
мм».

1

14 Трапеция. 
Равнобедренн

1



ая и 
прямоугольна
я трапеция.

ать условие 
задачи с 
помощью 
чертежа или 
рисунка, 
проводить 
дополнительн
ые 
построения в 
ходе решения.

Выделять на 
чертеже 
конфигурации
, 
необходимые 
для 
проведения 
обоснований 
логических 
шагов 
решения. 
Интерпрети
ровать 
полученный 
результат и 
сопоставлят
ь его с 
условием 
задачи;

15 Средняя 
линия 
трапеции и 
треугольника.

1

16 Теорема 
Фалеса. 

1

17 Задачи на 
построение.

1

18
-
21

Прямоугольни
к, ромб, 
квадрат

4

22 Контрольная 
работа №2

1 КЗУ КР

23
-
24

Осевая и 
центральная 
симметрия

2 ИНМ
ЗИМ

СП, ВП, 
УО,

Площадь 18
25
-
26

Площадь 
многоугольни
ка, площадь 
прямоугольни
ка

2 ИНМ Объяснят
ь и
иллюстриров
ать понятия
равновеликих
и
равносоставл
енных фигур.

Выводит
ь формулы
площадей
прямоугольни
ка,
параллелогра
мма,
треугольника
и трапеции,  а
также
формулу,
выражающую
площадь
треугольника
через  две
стороны  и
угол  между
ними.
Находить
площадь
многоугольни
ка
разбиением
на
треугольники

Регулятивные: 
учитывать
правило  в
планировании  и
контроле способа
решения,
различать  способ
и  результат
действия.
Познавательные
:
ориентироваться
в  разнообразии
способов
решения задач.
Коммуникативн
ые: учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
контролировать 
действия 
партнера

СП, ВП,

27
-
33

Площадь 
параллелогра
мма, 
треугольника, 
трапеции

7 ЗИМ
СЗУН

СП, ВП, 
УО
Т, СР, РК

34
-
36

Теорема 
Пифагора

3

37
-
38

Формула 
Герона

2

39 Решение задач 1 СЗУН УО
РК

40 Контрольная 
работа №3

1 КЗУ КР

41
-
42

Теорема о 
площади 
треугольников
с равными 
углами

2



и
четырехуголь
ники.
Решать задачи
на 
вычисление 
площадей 
треугольнико
в, 
четырехуголь
ников и 
многоугольни
ков.
Формулиров
ать и 
доказывать 
теорему 
Пифагора и 
обратную ей; 
выводить 
формулу 
Герона для 
площади 
треугольника;
решать 
задачи на 
вычисления и
доказательств
о, связанные с
теоремой 
Пифагора. 
Опираясь на 
условие 
задачи, 
находить 
возможности 
применения 
необходимых 
формул, 
преобразовыв
ать формулы. 
Использовать 
формулы для 
обоснования 
доказательны
х 
рассуждений 
в ходе 
решения. 
Интерпретир
овать 
полученный 
результат и 
сопоставлять 
его с 
условием 
задачи

Подобные 
треугольники

24

43
-
44

Определение 
подобных 
треугольников

2 ИНМ
ЗИМ

Объясня
ть и
иллюстриров
ать понятия
подобия
фигур.

Регулятивные: 
различать  способ
и  результат
действия.
Познавательные
: 

СП, ВП, 
УО
Т, СР, РК

45
-
50

Признаки 
подобия 

6 ИНМ
ЗИМ

СП, ВП, 
УО
Т, СР, РК



треугольников Формулиров
ать
определение
подобных
треугольнико
в.

Формули
ровать и
доказывать
теоремы  о
признаках
подобия
треугольнико
в,  теорему
Фалеса.
Формулиров
ать
определения
средней
линии
трапеции.
Формулиро
вать 
определения 
и 
иллюстрир
овать 
понятия 
синуса, 
косинуса, 
тангенса и 
котангенса 
острого угла 
прямоугольно
го 
треугольника.

Выводить 
формулы, 
выражающие 
функции угла 
прямоугольно
го 
треугольника 
через его 
стороны.

владеть  общим
приемом решения
задачи.
Коммуникативн
ые: 
договариваться и 
приходить к 
общему решению
в совместной 
деятельности, в 
том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов.

51 Контрольная 
работа №4

1

52
-
60

Применение 
подобия к 
доказательств
у теорем и 
решению 
задач

9

61
-
65

Соотношение 
между 
сторонами и 
углами 
прямоугольно
го 
треугольника

5 ЗИМ
СЗУН

СП, ВП, 
УО
Т, СР, РК

66 Контрольная 
работа №5

1 КЗУ КР

Окружность 24
67
-
71

Касательная и 
окружность

5 ИНМ
ЗИМ
СЗУН

Формули
ровать
определения
понятий,
связанных  с
окружностью,
секущей  и
касательной к
окружности,
углов,
связанных  с
окружностью.

Формули
ровать и
доказывать
теоремы  об
углах,
связанных  с

Регулятивные: 
учитывать
правило  в
планировании  и
контроле способа
решения,
различать  способ
и  результат
действия.
Познавательные
:
ориентироваться
на  разнообразие
способов
решения задач.
Коммуникативн
ые: учитывать 
разные мнения и 

ВП, УО
Т, СР, РК

72
-
77

Центральные 
и вписанные 
углы

6 ИНМ
ЗИМ
СЗУН

СП, ВП, 
УО
Т, СР, РК

78
-
83

Четыре 
замечательные
точки 
треугольника

6 ИНМ
ЗИМ
СЗУН

СП, ВП, 
УО
Т, СР, РК

84
-
89

Вписанная и 
описанная 
окружности

6 СЗУН СР, РК

90 Контрольная 
работа №5

1 КЗУ КР



окружностью.
Изображ

ать,
распознавать
и описывать
взаимное
расположение
прямой  и
окружности.

Изображ
ать и
формулирова
ть
определения
вписанных  и
описанных
треугольнико
в;
окружности,
вписанной  в
треугольник,
и
окружности,
описанной
около
треугольника.

Формули
ровать и
доказывать
теоремы  о
вписанной  и
описанной
окружностях
треугольника.
Исследовать
свойства
конфигураций
,  связанных  с
окружностью,
с  помощью
компьютерны
х программ.
Решать задачи
на 
построение, 
доказательств
о и 
вычисления. 
Моделироват
ь условие 
задачи с 
помощью 
чертежа или 
рисунка, 
проводить 
дополнительн
ые 
построения в 
ходе решения.
Выделять на 
чертеже 
конфигурации
, 
необходимые 
для 
проведения 

стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве, 
контролировать 
действия 
партнера.



обоснований 
логических 
шагов 
решения. 
Интерпретир
овать 
полученный 
результат и 
сопоставлять 
его с 
условием 
задачи

91
-
10
2

Итоговое 
повторение

12 З З

Всего 10
2

Принятые сокращения:
ИНМ – изучение нового материала
ЗИМ – закрепление изученного материала
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний
КЗУ – контроль знаний и умений
Т – тест
СП – самопроверка
ВП – взаимопроверка
СР – самостоятельная работа
РК – работа по карточкам
ФО – фронтальный опрос
УО – устный опрос
ПР – проверочная работа
З – зачет



IV. Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Печатные пособия:
УМК:

1. Геометрия,7-9 кл. Учебник.для общеобразоват. учреждений [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М.: Просвещение, 
2019

2. Рабочая тетрадь. Геометрия: рабочая тетрадь для 8 класса общеобразовательных учреждений. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов- М. 
Просвещение 2019г

3. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 8 класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. –
М.: Просвещение, 2019

4. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя/
Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2019

Технические средства обучения:

1) Компьютер.

2) Видеопроектор

Информационно-коммуникативные средства:

Тематические презентации

Интернет- ресурсы:

http://www.prosv.ru-  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)

http:/  www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)

http://www.center.fio.ru/som -  методические  рекомендации  учителю-предметнику (представлены  все  школьные  предметы).  Материалы  для
самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о проведение
эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена.



http://www.internet-scool.ru- сайт  Интернет – школы  издательства  Просвещение. Учебный план  разработан  на  основе  федерального  базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-уроки
по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.

http://www.legion.ru– сайт издательства «Легион»

http://www.intellectcentre.ru– сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии,
банк тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений

http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий.


