Пояснительная записка
Программа: «Геометрия. Рабочая программа к учебнику А.Г.Мерзляк др. 7-9 классы:
пособие для учителей общеобр. учреждений / В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2016.-112 с.»
Количество часов всего: 68 часа (2часа в неделю).
Основной учебник: Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана - Граф, 2018.
Дополнительная литература:
Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана - Граф, 2018.
Геометрия: 8 класс: рабочие тетради № 1 , 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М.: Вентана - Граф, 2018.
4.

Геометрия: 8 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана - Граф, 2018.
Планирование

составлено

на

основе

государственной

программы

для

общеобразовательных школ. Соответствует системе развивающего обучения. Согласно
Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего образования
отводится 5 часов в неделю всего 170 часа, из них на геометрию – 2 часа (68 часов), что
соответствует учебному плану базовому уровню. Результаты обучения представлены в
требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения,
которых должны достигать все ученики, оканчивающие 8 класс.
В результате изучения геометрии ученик должен знать:
- понятие математического доказательства; приводить примеры доказательств;
-понятие алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
-смысл

идеализации,

позволяющей

решать

задачи

реальной

действительности

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Уметь:
-пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
-распознавать

на

чертежах,

моделях

и

в

окружающей

обстановке

основные

пространственные тела, изображать их;
-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними;
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-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования
-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-описания реальных ситуаций на языке геометрии;
-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства);
-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
Общеучебные цели:
1. Создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы
и понимать необходимость их проверки;
2. Формирование умения использовать различные языки математики:

словесный,

символический, графический;
3. Создание условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной
и письменной речи;
4. Формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
5. Создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;
6. Формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления
площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;
7. Создание условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе
самостоятельно полученную информацию.
Общепредметные цели:
1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
в

практической

деятельности,

изучения

смежных

дисциплин,

продолжения

образования;
2. Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиция,
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логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;
3. Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
4. Воспитание

культуры

личности,

отношения

к

математике

как

к

части

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт:
1. Планирования

и

осуществления

алгоритмической

деятельности,

выполнения

заданных и конструирования новых алгоритмов;
2. Решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска путей и способов решения;
3. Исследовательской

деятельности,

развитие

идей,

проведение

экспериментов,

обобщения, постановки и формулирования новых задач;
4. Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования

различных

языков

математики

(словесного,

символического,

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
5. Проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
6. Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
Изменения в рабочую программу и их обоснования отсутствуют.
Для оценки учебных достижений обучающихся используется:
1. текущий контроль в виде проверочных работ и тестов;
2. тематический контроль в виде контрольных работ;
3. итоговый контроль в виде контрольной работы и теста.
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Учебно-тематический план:
№
п\п

Общее кол-во
часов

Кол-во
практических
часов

Кол-во
контрольных
работ

22

20

2

16

15

1

14

12

2

4

Многогранники.
Площадь
многогранника

10

9

1

5

Повторение. Решение
задач

6

5

1

1
2

3

Наименование
разделов
Четырехугольники
Подобные
треугольники
Решение
прямоугольных
треугольников

68 часов

Итог

Содержание тем учебного курса
1. Четырехугольники (22 часа). Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм,
свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия
треугольника. Трапеция, виды трапеции, свойства. Средняя линия трапеции.
Центральные

и

вписанные

углы.

Описанная

и

вписанная

окружности

четырехугольника.
2. Подобие треугольников (16 часов). Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных
отрезках. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников.
3. Решение прямоугольных треугольников (14 часов). Метрические соотношения в
прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции
острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников.
4. Многоугольники. Площадь многоугольника (10 часов). Многоугольники. Понятие
площади многоугольника. Площадь прямоугольника, треугольника, трапеции.
5. Повторение курса 8 класса (6 часов) Четырехугольники, виды, свойства и признаки.
Формулы площадей. Подобные треугольники. Центральный и вписанный угол.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
– независимость, критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
– воля и настойчивость в достижении цели;
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– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи,
выстраивать аргументацию, приводить контрпримеры;
–

креативность

мышления,

инициатива,

находчивость,

активность

при

решении

математических задач;
– умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
– представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о значимости ее для развития цивилизации.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса;
– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности
и критичности мышления: технология системно - деятельностного подхода в обучении,
технология оценивания.
Метапредметными

результатами

изучения

курса

«Математика»

является

формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду
с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и
Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
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– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного обучения,
организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии
личностно- ориентированного и системно - деятельностного обучения.
Познавательные УУД:
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём

дихотомического деления (на основе отрицания);
–строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации;
–уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность;
–понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания;
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника:
– использование математических знаний для решения различных математических задач и
оценки полученных результатов;
– совокупность умений по использованию доказательной математической речи;
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– совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными
математическими текстами;
– умения использовать математические средства для изучения и описания реальных
процессов и явлений;
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Коммуникативные УУД:
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат

технология проблемного

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии
личностно-

ориентированного

и

системно

-

деятельностного

обучения.
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Сроки

Разделы курса

Кол-во
часов

Тип урока, виды
деятельности

Формы контроля

Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны уметь»)

8 недель, 16 часов

1 четверть,

Глава 1. Четырехугольники (22 часа)
Четырёхугольник и его 2

урок

изучения фронтальный опрос Знать

элементы

нового материала

определение Уметь

четырехугольника

изображать

и

распознавать
четырехугольники

Параллелограмм

1

комбинированный фронтальный

Знать

урок,

параллелограмма

изучения опрос,

нового материала

Свойства

1

параллелограмма

Признаки

2

параллелограмма

урок

доказательство, связанные с

работа

параллелограммом
формулировки Уметь решать задачи на

нового материала,

свойств

комбинированный

параллелограмма и их доказательство, связанные с

урок

доказательства

комбинированный индивидуальная

Знать

урок,

1

вычисление,

самостоятельная

изучения фронтальный опрос Знать

урок работа

обобщения

Прямоугольник

определение Уметь решать задачи на

у

работа

знаний

карточкам

по доказательства

Знать

урок,

прямоугольника

изучения

нового индивидуальная

вычисление,

параллелограмма и их доказательство, связанные с

комбинированный фронтальный
урок опрос,

параллелограммом

формулировки Уметь решать задачи на

доски, признаков

и индивидуальная

систематизации

вычисление,

параллелограммом

определение Уметь решать задачи на
вычисление,
доказательство, связанные с
9

материала
Свойства

1

прямоугольника

урок

работа у доски

изучения фронтальный

прямоугольником
Знать

формулировки Уметь решать задачи на

нового материала, опрос,

свойств и признаков вычисление,

урок закрепления математический

прямоугольника

изученного

диктант

доказательство, связанные с
прямоугольником

материала
Ромб

1

Свойства ромба

1

комбинированный фронтальный

Знать

определение Уметь решать задачи на

урок,

ромба

вычисление,

урок опрос,

изучения

нового самостоятельная

материала

работа

ромбом

комбинированный индивидуальная
урок,

урок работа

обобщения

доказательство, связанные с

у

Знать

формулировки Уметь решать задачи на

доски, свойств и признаков вычисление,

и фронтальный опрос ромба

доказательство, связанные с

систематизации

ромбом

знаний
Квадрат

1

урок

изучения проверочная

№1

по

работа 1
теме:

определение Уметь решать задачи на

нового материала, работа,

квадрата, его свойства вычисление,

комбинированный индивидуальная

и признаки

урок
Контрольная

Знать

работа у доски

квадратом

урок проверки и контрольная работа Знать
коррекции знаний

доказательство, связанные с

определения Уметь решать задачи на

параллелограмма,

вычисление,

прямоугольника,

доказательство, связанные с
10

и умений

«Параллелограмм»

ромба,

квадрата

формулировки

и различными

видами

их четырехугольников,

свойств и признаков

применять все изученные
формулы и теоремы при
решении задач

Средняя

линия 1

треугольника

урок

изучения самостоятельная

Знать

основное Уметь применить свойство

нового материала, работа,

свойство

комбинированный индивидуальная

линии треугольника

урок

средней при решении задач

работа у доски,
фронтальный опрос

Трапеция

1

урок

изучения фронтальный

нового материала, опрос,

Знать

определение Уметь решать задачи на

трапеции

вычисление,

урок закрепления самостоятельная

доказательство, связанные с

изученного

трапецией

работа

материала
Свойства трапеции

1

урок

изучения фронтальный опрос Знать

нового материала

трапеции, ее свойства вычисление,

комбинированный

и признаки

трапеции

линия 1

урок

доказательство, связанные с
трапецией

урок
Средняя

определение Уметь решать задачи на

изучения фронтальный опрос Знать

нового материала

свойство

основное Уметь применить свойство
средней при решении задач

11

комбинированный

линии трапеции

8 недель, 16 ч

2 четверть,

урок
Трапеции.

Решение 1

задач

урок

изучения индивидуальная

нового материала

работа у доски

Знать

определение Уметь решать задачи на

трапеции, ее свойства вычисление,
и признаки

комбинированный

доказательство, связанные с
трапецией

урок
Центральные углы

1

урок применения математический

Знать,

знаний и умений, диктант,

называется

урок обобщения и самостоятельная

центральным,

систематизации

определяется

работа

знаний

какой

угол Уметь доказывать теоремы
и применять при решении
как задач

градусная мера дуги
окружности

Вписанные углы

1

урок

изучения фронтальный опрос Знать,

нового материала

какой

угол Уметь доказывать теоремы

называется

и применять при решении

вписанным,

как задач

определяется
градусная мера дуги
окружности
Вписанные
четырехугольники

1

урок

изучения фронтальный

Знать

свойства Уметь доказывать теорему

нового материала, опрос,

вписанного

и применять при решении

урок применения индивидуальная

четырехугольника

задач

12

знаний и умений
Описанные

1

четырехугольники

работа у доски

урок применения самостоятельная

Знать

свойства Уметь доказывать теорему

знаний и умений, работа,

описанного

урок закрепления фронтальный опрос четырехугольника

и применять при решении
задач

изученного
материала
Контрольная
№2

по

работа 1

коррекции знаний

теме:

«Вписанные

урок проверки и контрольная работа Знать

теоретический Уметь

материал

и умений

и

применять

изученные

все

формулы

и

теоремы при решении задач

описанные
четырехугольники»
Глава 2. Подобие треугольников (16 часов)
Теорема Фалеса

3

урок изучения

фронтальный опрос Знать теорему Фалеса

Уметь применить теорему

нового материала,

индивидуальная

при решении задач

урок применения

работа

знаний и умений
Теорема о

3

урок изучения

фронтальный опрос Знать теорему о

пропорциональных

нового материала,

пропорциональных

отрезках

урок закрепления

отрезках

Уметь применить теорему
при решении задач

изученного
материала

13

Подобные

1

треугольники

Первый признак

4

подобия треугольников

урок изучения

фронтальный опрос Сформировать

Уметь определять

нового материала

индивидуальная

понятие подобных

подобные треугольники,

комбинированный работа у доски

треугольников. Знать

находить неизвестные

урок

определения

величины из

пропорциональных

пропорциональных

отрезков и подобных

отношений, применять

треугольников

теорию при решении задач

урок изучения

фронтальный

Знать первый признак

Выработать умение

нового материала,

опрос,

подобия

применять признак подобия

треугольников

треугольников при

комбинированный индивидуальная

10 недель, 20 ч

3 четверть,

Второй признак

1

подобия треугольников

урок

работа у доски

решении простейших задач

урок применения

математический

Знать первый и

Выработать умение

знаний и умений

диктант

второй признаки

применять признаки

урок обобщения и

самостоятельная

подобия

подобия треугольников при

систематизации

работа

треугольников

решении простейших задач

урок применения

фронтальный

Знать признаки

Выработать умение

знаний и умений

опрос,

подобия

применять признаки

урок обобщения и

индивидуальная

треугольников

подобия треугольников при

систематизации

работа у доски

решении простейших задач

урок применения

фронтальный опрос Знать признаки

Выработать умение

знаний и умений

индивидуальная

применять признаки

знаний
Третий признак

1

подобия треугольников

знаний
Признаки подобия
треугольников

1

подобия

14

урок обобщения и

работа у доски

треугольников,

подобия треугольников при

систематизации

определение

решении простейших задач

знаний

пропорциональных
отрезков

Контрольная работа

1

урок проверки и

контрольная работа Знать признаки

Уметь применять все

№3 по теме:

коррекции знаний

подобия

изученные теоремы при

«Признаки подобия

и умений

треугольников,

решении задач, знать

определение

отношения периметров и

пропорциональных

площадей

треугольников»

отрезков
Глава 3. Решение прямоугольных треугольников (14 часов)
Метрические

урок изучения

индивидуальная

Знать

соотношения

нового материала,

работа,

связывающие

в прямоугольном

урок применения

фронтальный опрос косинус,

треугольнике

знаний и умений

Теорема Пифагора

1

2

формулы, Уметь применять формулы
синус, при

решении

тангенс, доказывать

задач,
основное

котангенс одного и тригонометрическое
того же острого угла

тождество

урок закрепления

самостоятельная

Знать теорему

Уметь применить теорему

изученного

работа,

Пифагора

при решении задач

материала, урок

фронтальный опрос

Знать теорему,

Уметь применить теорему

применения
знаний и умений
Обратная теорема

1

урок изучения

самостоятельная

15

Пифагора

Теорема Пифагора.

нового материала,

работа,

обратную теореме

урок применения

индивидуальная

Пифагора

знаний и умений

работа у доски

при решении задач

комбинированный фронтальный опрос Знать теорему

Уметь применить теорему

Обратная теорема

урок, урок

при решении задач

Пифагора

применения

2

Пифагора

знаний и умений
Контрольная работа

1

Урок контроля

контрольная работа Знать

знаний

№4 по теме «Теорема

теоретический Уметь

материал

изученные

все

формулы

и

теоремы при решении задач

Пифагора»
Тригонометрические
функции

применять

30°

1

угла

комбинированный самостоятельная

Знать

определения Уметь доказывать основное

урок,

синуса,

косинуса

прямоугольного

изучения

треугольника

материала

урок работа
нового

и тригонометрическое

тангенса острого угла тождество, решать задачи
прямоугольного
треугольника,
метрические
соотношения для угла
30° и 60°

Тригонометрические

урок применения фронтальный

Знать

определения Уметь доказывать основное

знаний и умений, опрос,

синуса,

косинуса

прямоугольного

урок закрепления индивидуальная

тангенса острого угла тождество, решать задачи

треугольника

изученного

прямоугольного

функции

45°

угла

1

работа у доски

и тригонометрическое

16

материала

треугольника
метрические
соотношения для угла
45°

Решение

3

урок

изучения тесты,

Знать

определения Уметь доказывать основное

прямоугольных

нового материала, фронтальный опрос синуса,

треугольников.

урок применения

тангенса острого угла тождество, решать задачи

Теорема

знаний и умений

прямоугольного

Пифагора.

Соотношения

в

косинуса

и тригонометрическое

треугольника,

прямоугольном

значения

синуса,

треугольнике

косинуса и тангенса
для углов 30°, 45° и
60°
урок проверки и контрольная работа Знать

признаки Уметь

№5 по теме: «Решение

коррекции знаний

подобия,

значения изученные

прямоугольных

и умений

синуса,

Контрольная

работа 1

треугольников»

применять

все

формулы,

косинуса, значения синуса, косинуса,

тангенса, метрические тангенса,
отношения

отношения

метрические
при

решении

задач
Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника (10 часов)
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8 недель, 16 часов

4 четверть,

Многоугольники

1

урок

изучения индивидуальная

нового материала

работа

Знать

определение Уметь

многоугольника,

применять знания

его при решении задач

элементы; выпуклые и
невыпуклые
многоугольники;
многоугольник,
вписанный

и

описанный

около

окружности
Площадь

1

многоугольника

урок

изучения фронтальный

Знать,

что

такое Применять

нового материала, опрос,

площадь

определения,

урок закрепления индивидуальная

многоугольника.

и формулы

изученного

основные

работа у доски

материала

изученные
теоремы
к

решению

свойства задач

площади
многоугольника

Площадь

2

параллелограмма

урок

изучения фронтальный опрос Знать

нового материала

теорему

площади

о Применять

теорему

при

решении задач

параллелограмма
Площадь треугольника

2

урок

изучения индивидуальная

Знать

теорему

нового материала, работа у доски

площади

комбинированный

треугольника

о Применять

теорему

при

решении задач

урок

18

Площадь трапеции

2

урок

изучения фронтальный

нового материала

опрос,

Знать

теорему

о Применять

площади трапеции

теорему

при

решении задач

самостоятельная
работа
Площадь

1

многоугольника.

урок

изучения фронтальный

нового материала

Решение задач

Знать

теорему

опрос,

площади

индивидуальная

треугольника,

работа

трапеции,

о Применять

теоремы

при

решении задач

параллелограмма
Контрольная
№6

по

работа 1

урок проверки и контрольная работа Знать
коррекции знаний

теме:

теоретический Уметь

материал

изученные

и умений

«Площадь

применять
теоремы

все
при

решении задач

многоугольника»
Повторение (6 часов)
Подобие треугольников 1

Прямоугольные
треугольники

1

урок обобщения и тесты

Cистематизировать

систематизации

сведения о подобии типичные задачи из курса

знаний

треугольников

геометрии VIII класса

урок обобщения и тесты

Cистематизировать

Уметь

систематизации

сведения

знаний

прямоугольных
треугольниках

Уметь

решать

решать

наиболее

наиболее

о типичные задачи из курса
геометрии VIII класса
и

метрических
19

соотношениях в них
Многоугольники.

1

Площадь

Контрольная работа
№ 7. Годовая.

1

урок обобщения и тесты

Систематизировать

систематизации

сведения о площади типичные задачи из курса

знаний

многоугольников

Урок

контроля Контрольная

знаний

работа

Знать

Уметь

наиболее

геометрии VIII класса

теоретический Уметь

материал

решать

применять

изученные

теоремы

все
при

решении задач
Повторение курса 8кл.

2

урок обобщения и тесты

Cистематизировать

Уметь

решать

наиболее

систематизации

сведения

знаний

треугольниках и их геометрии VIII класса

о типичные задачи из курса

свойствах
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Перечень учебно-методического обеспечения рабочей программы
Технические средства обучения:


компьютерное и мультимедийное оборудование;



стандартно оборудованные ученические классы;
Основные интернет-ресурсы:



http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»;



http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;



http://www.еgе.edu.ru –

портал

информационной

поддержки

Единого

государственного экзамена;


http://www.school-collection.edu.ru –

единая

коллекция

цифровых

образовательных ресурсов.
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