
 



 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

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

личностные:  

1) 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 учётом устойчивых познавательных интересов;  

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;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) 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 учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности);  

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

явлений и процессов;  

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

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

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

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

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



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

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

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

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

предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) умение 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, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

№ 

п/п 

Содержательные  

линии 

Планируемые результаты 7-9 классы 

  Базовый уровень Повышенный уровень 

1. Наглядная 

геометрия.  

Выпускник научится: 

-распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность: 

-вычислять объёмы пространственных геометрических 

фи гур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

- применять понятие развёртки для выполнения практи- 

ческих расчётов. 

 

2. Геометрические 

фигуры.  

Выпускник научится: 

-пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

-распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

-находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения,  градусную меру углов от 0 до 180º, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть методами решения задач на вычисления и до- 

казательства: методом от противного, методом подо- 

бия, методом перебора вариантов и методом геометри- 

ческих мест точек; 

-приобрести опыт применения алгебраического и триго- 

нометрического аппарата и идей движения при реше- 

нии геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на по- 



фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

-оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять элементарные операции над функциями углов; 

-решать задания на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

-решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

строение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование; 

- научиться решать задачи на построение методом гео- 

метрического места точек и методом подобия; 

- приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам: 

«Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 

 

 

3. Измерение 

геометрических 

величин. 

Выпускник научится: 

-использовать свойства измерения длин  и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка,  градусной меры угла; 

-вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, па- 

раллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

-решать практические задачи, связанные с нахождением гео- 

метрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

.- вычислять длину отрезка, градусную меру угла  

составленного из нескольких отрезков, углов. 

-вычислять площади фигур, составленных из двух или 

более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников 

-вычислять площади многоугольников, используя 

отношения равновеликости и равносоставленности; 

- приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении задач на вычисление площадей 

многоугольников  

 

4. Координаты Выпускник научится: 

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вы- 

числять координаты середины отрезка; 

- использовать координатный метод для изучения свойств 

прямых и окружностей. 

 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть координатным методом решения задач на 

вычисление и доказательство; 

-приобрести опыт использования компьютерных про- 

грамм для анализа частных случаев взаимного располо- 

жения окружностей и прямых; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «При- 

менение координатного метода при решении задач на 

вычисление и доказательство». 

5. Векторы Выпускник научится: 

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть векторным методом для решения задач на 

вычисление и доказательство; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «При- 

менение векторного метода при решении задач на вы- 

числение и доказательство». 



координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распре- 

делительный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 

между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 
 

 

Аттестация обучающихся проводится по пятибалльной системе оценивания. Осуществляется текущий, тематический, промежуточный контроль. Текущий 

контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися самостоятельных работ, решения задач, выполнения тестов. 

 

 

 

Система оценивания 

 

( Методическое письмо «Направления работы учителей математики по исполнению единых  требований преподавания предмета на современном 

этапе развития школы»). 

В 8 – 9  классах контроль и оценка знаний по предмету «Геометрия» осуществляется по пятибалльной системе оценивания. 

 

Формы, виды, методы контроля  за уровнем обучения 

 Условные обозначения:  контрольная работа– К.р.  
 

 

8  класс 
Раздел Формы, виды, методы контроля Количество контрольных работ 

Четырёхугольники Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой, 

самостоятельная работа, тестовая работа, , математический диктант, 

защита проекта , к. р. №1 «Входной контроль»,  к. р. №2 

2 

Площадь Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой, 

самостоятельная работа, тестовая работа, , математический диктант,  

защита проекта, к. р. №3 

1 

 

 

Подобные треугольники Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой, 

самостоятельная работа, тестовая работа, , математический диктант, 

защита проекта, к. р. №4,5 

2 

Окружность Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой, 

самостоятельная работа, тестовая работа, , математический диктант, 

защита проекта, к. р. №6 

1 

Повторение  Текущий контроль: фронтальный, индивидуальный и групповой, 

самостоятельная работа, тестовая работа, , математический диктант, 

итоговая к. р.  

1 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы  Приложение 1                                                                                                                                                                           

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета  

 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

 

№п/п Содержание учебного предмета 

1 Четырёхугольники. Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат.  

Проектная работа «Изготовление геометрической фигуры параллелограмм, трапеция, прямоугольник, ромб, квадрат» 

2. Площадь. Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема Пифагора. 

Проектная работа «Формулы площадей различных четырёхугольников» (реферат) 

     3. Подобные треугольники. Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач. Соотношения  между сторонами  и углами  прямоугольного треугольника. 

Проектная работа «Методы решения задач на построение, метод подобия» (реферат) 

4. Окружность. Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности 

Проектная работа «Прямая и окружность Эйлера» (реферат) 

5. Повторение  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности  прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треуголь ники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов 



выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Централь ный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 

и гомотетии.Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади па- 

раллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение  между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата. Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных 

систем координат на плоскости. 

 

 

 Проектная деятельность учащихся при изучении геометрии. 

                 Метод проектов, как компонент системы образования, создаёт личностную мотивацию школьника в решении интересной проблемы. Найденный 

способ решения проблемы имеет практический характер, является социально значимым как для школьника, так и для взрослого человека. 

  Умение учащихся самостоятельно добывать знания и совершенствовать их гораздо важнее прочности приобретаемых знаний. Поэтому и учителю в 

своей практике необходимо использовать технологии, отвечающие современным требованиям. Одной из таких технологий является “технология проектов”. 

Суть и идея ее заключается в организации самостоятельной, поисковой, творческой деятельности учащихся. В основу “технологии проектов” положена идея о 

направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной практической или 

теоретической значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат 

– опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. 

         За некоторое время перед изучением какой-либо главы учебника геометрии, я предлагаю учащимся темы творческих работ по тематике изучаемой 

главы. Учащиеся разрабатывают эти темы под моим руководством, затем на последнем  уроке изучаемой главы , проводим мини-конференцию по защите 

проектов.  На подготовку проекта дается 3-5 дней. Как только проекты готовы, я предоставляю учащимся время на уроке и они проводят презентацию своего 

проекта. Оценка за проект получается из трех составляющих: самооценка, взаимооценка, оценка учителя. 



 Цели урока:  
1. Побудить учащихся:  

o к совершенствованию знаний, умений и навыков;  

o к развитию логического и критического мышления;  

2. Исследовательская деятельность учащихся на уроке.  

   Задачи урока:                  
 углубит знания, укрепить приобретённые навыки, перенести их в новые условия;  

 установить логические связи и закономерности между изученными определениями и понятиями;  

 закрепить практическое умение доказывать;  

 выявить и устранить пробелы учащихся;  

 создать творческую атмосферу на уроке, атмосферу успеха. .  

  Предполагаемый результат:  
 создание проектной работы;  

 осознание учащимися значимости изучаемых тем;  

 усиление мотивации к изучению геометрии;  

 формирование мотивации к исследовательской работе.  

  Критерии оценки проекта:  

 Полнота раскрытия темы;  

 Оригинальность решения проблемы;  

 Качество выполнения продукта;  

 Убедительность презентации. 

        Я предлагаю использовать  на уроках геометрии в 7 классе проектную деятельность по следующим темам: 

 «Признаки параллельности прямых»,   

 «Виды треугольников» .  

 «Треугольники»  

 «Признаки равенства прямоугольных треугольников” 

 «Изготовление геометрической фигуры треугольник» 

Проектная  работа   «Заключительный урок геометрии» по группам: 

 Измерения и геометрические построения  на местности,  

 Геометрические  основы работы приборов (астролябия, уголковый отражатель), 

 Практическое применение законов геометрии (на примере строительных и столярных работ).  

В 8 классе предлагаю использовать проектную деятельность по следующим темам: 

 Проектная работа «Изготовление геометрической фигуры параллелограмм, трапеция, прямоугольник, ромб, квадрат» 

 Проектная работа «Формулы площадей различных четырёхугольников» (реферат) 

 Проектная работа «Методы решения задач на построение, метод подобия» (реферат)  

 Проектная работа «Прямая и окружность Эйлера» (реферат 

В конце учебника указываются темы и номера исследовательских задач: 

 7 класс: 

1. Сформулируйте новые признаки равенства треугольников, используя не только стороны  и углы, но также медианы, биссектрисы и 

высоты  треугольников. 

2. Сформулируйте признаки равенства равнобедренных треугольников. 

3. Сформулируйте  признаки равенства  прямоугольных треугольников. 



4. Для каждого из новых признаков  равенства  треугольников рассмотрите задачу на построение: построить с помощью циркуля и 

линейки треугольник по  тем элементам, которые фигурируют в  признаке. 

 

8 класс: 

1.  Предложите способ решения, применимый для любого четырёхугольника 

2. Теорема Птолемея и ряд задач  решаемых с её помощью. Предложите свои  задачи на применение этой теоремы. 

3. Окружность Эйлера дополнительно исследуйте, сколько точек, указанных в задаче, могут быть различными 

4. Прямая Симсона. Исследуйте все возможные случаи. 

5. Прямая Эйлера. Докажите , что в любом неравностороннем треугольнике точка пересечения медиан, точка пересечения высот, центр описанной 

около треугольника окружности  и центр окружности Эйлера лежат на одной прямой. Установите, в каком отношении эти точки разделяют  

отрезок с концами в крайних точках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  8 класс 

Условные обозначения: К. р. – контрольная работа                                    

 

   

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока Характеристики основных видов деятельности ученика, 

осваиваемых в рамках изучения темы 

Четырёхугольники (15 часов) 

1-2 2 Многоугольники Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; показывать элементы много 

угольника, его внутреннюю и внешнюю области; формулировать 

определение выпуклого многоугольника; изображать и распознавать 

выпуклые и невыпуклые многоугольники; формулировать и 

доказывать утверждения о сумме углов выпуклого многоугольника 

и сумме его внешних углов; объяснять, какие стороны (вершины) 

четырёхугольника называются противоположными; формулировать 

определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; 

изображать и распознавать эти четырёхугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их свойствах и признаках; решать 

задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

этими видами четырёхугольников; объяснять, какие две точки 

называются симметричными относительно прямой (точки), в каком 

случае фигура называется симметричной относительно прямой 

(точки) и что такое ось (центр) симметрии фигуры; приводить 

примеры фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а 

также примеры осевой и центральной симметрий в окружающей нас 

обстановке. 

3 1 К.р. № 1 «Входной контроль» 

4 – 8 5 Параллелограмм и трапеция 

9 – 11 3 Прямоугольник, ромб, квадрат  

12-13  2 Решение задач 

14 1 К.р. № 2 «Четырёхугольники» 

15 1 Анализ контрольной работы. Защита проектов 

Площадь (13 часов) 

16 - 17 2 Площадь многоугольника Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников, какие многоугольники называются 

равновеликими и какие равносоставленными; формулировать 18 – 22 5 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 



23 – 25 3 Теорема Пифагора основные свойства площадей и выводить с их помощью 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; формулировать и доказывать теорему 

об отношении площадей треугольников, имеющих по равному 

углу; формулировать и доказывать теорему Пифагора и 

обратную ей; выводить формулу Герона для площади 

треугольника; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора 

26  1 Решение задач 

27 1 К.р. № 3 «Площадь» 

28 1 Анализ контрольной работы. Защита проектов 

   

Подобные треугольники (18 часов) 

29 - 30 2 Определение подобных треугольников Объяснять понятие пропорциональности отрезков; 

формулировать определения подобных треугольников и 

коэффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы: 

об отношении площадей подобных треугольников, о 

признаках подобия треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении медиан треугольника, о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и 

приводить примеры применения этого метода; объяснять, как 

можно использовать свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; объяснять, как ввести 

понятие подобия для произвольных фигур; формулировать 

определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника; выводить 

основное тригонометрическое тождество и значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, 

связанные с подобием треугольников, для вычисления 

значений тригонометрических функций использовать 

компьютерные программы 

31 – 34 4 Признаки подобия треугольников 

35 1 К. р. № 4 «Признаки подобия треугольников» 

36 1 Анализ контрольной работы.  

Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

37 - 41 5 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

42 – 44 3 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

45 1 К. р. № 5 «Подобные треугольники» 

46 1 Анализ контрольной работы. Защита проектов 

Окружность (16 часов) 

47 – 48  2 Касательная к окружности Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 



49 – 52 4 Центральные и вписанные углы формулировать определение касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках касательных, проведённых из 

одной точки; формулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать 

теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд; формулировать и доказывать теоремы, 

связанные 

с замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла и, как 

следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном 

перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника; о 

пересечении высот треугольника; формулировать определения 

окружностей, вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника; формулировать и доказывать теоремы: об 

окружности, 

вписанной в треугольник; об окружности, описанной около 

треугольника; о свойстве сторон описанного четырёхугольника; о 

свойстве углов вписанного четырёхугольника; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с 

окружностью, вписанными и описанными треугольниками и 

четырёхугольниками; исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ 

53 – 55 3 Четыре замечательные точки треугольника 

56 – 58 3 Вписанная и описанная окружность 

59 1 Решение задач по теме «Окружность» 

60 1 К. р. № 6 «Окружность» 

61 1 Анализ контрольной работы. Защита проектов 

62 1 Решение задач по теме «Окружность»  

Повторение (5 часа) 

63 1 Решение задач Закрепить ЗУН по геометрии за курс 7 класса 

64 1 Итоговая контрольная работа 

65 - 67 3 Решение задач 

 

                                      

 



  

 

 



  

 

 

Специфика коррекционной работы с учащимся с ЗПР 

Основной целью работы с детьми с задержкой психического развития является осуществление индивидуально-

ориентированной педагогической помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ.  

Щадящий режим: - строгое соблюдение норм предельно допустимой нагрузки на ученика, соблюдение режима рационального 

питания и отдыха, снижение объема заданий, предусматривается дополнительный день отдыха (разгрузочный) в течение недели. 

Учитель изучает личность каждого ребенка, выявляет уровень и особенности развития познавательной деятельности, памяти, вниман ия, 

работоспособности, эмоционально - личностной зрелости, уровня развития речи. Выявляет резервные возможности ребенка, 

разрабатывает рекомендации для дифференцированного подхода, выбирает оптимальную учебную нагрузку Готовит подробное 

заключение о состоянии развития и здоровья обучаемого для предоставления в ПМПК. 

Обучение организуется по учебникам массовых классов с учетом уровня школьников.  

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения: 

• Активизация познавательной деятельности учащихся.  

• Повышение уровня их умственного развития. 

• Нормализация учебной деятельности. 

• Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития. 

• Социально- трудовая адаптация. 

Создаются специальные условия обучения: 

• Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

• Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 

• Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек.  

• Вариативные приемы обучения: 

• Поэлементная инструкция. 

• Планы - алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные), Альтернативный  выбор (из предложенных 

вариантов правильный) 

• Речевой образец , демонстрация действий. 

• Визуализация представлений (мысленное вызывание ощущений разной модальности), опора на ощущения разных 

модальностей,  

• Подбор по аналогии, подбор по противопоставлению,  



• Пиктограмма 

• Чередование легких и трудных заданий (вопросов) 

• Совместные действия,  

• Имитационные действия,  

• Начало действия. 

• Описание и анализ ситуаций с исключение 1 детали (молния без грома),  

• Описание и анализ ситуаций, включающих прямо противоположные детали (это правда или нет, что зимою черен снег). 

 

• Разведение соединенных объектов и нахождение последствий этого (рыба без воды).  

• Сведение несоединимых объектов, нахождение новой функции (ручка и травинка),  

• Многократное усиление функции,  

•  Создание проблемных ситуаций. 

• Самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания,  

• Обращение к товарищу с вопросами,  

• Работа со словарями на время,  

• Сравнение (чем похожи и чем отличаются)  

• Наблюдение и анализ (что изменилось и почему?)  

• Найди ошибку. 

• Шифровка (применение символики для шифровки букв, слов, заданий),  

• Группировка по общности признаков,  

• Исключение лишнего,  

• Кроссворды и ребусы, 

• Повтор инструкции 

• Введение физминуток через 15-20 минут урока. 

• Создание ситуации успеха на занятии. 

• Динамическое наблюдение за каждым (2 раза в год).  

Введение дополнительных занятий индивидуальных и групповых занятий, развитие мыслительной деятельности, 

закрепление поставленных логопедом звуков, обогащение и систематизация словаря,  

подготовка к восприятию трудных тем, ликвидация пробелов предшествующего обучения).  

Коррекционно - развивающий учебно - воспитательный процесс строится в соответствии со следующими основными 

положениями: 

• пребывание ребенка в комфортном психологическом режиме с оптимальной наполняемостью класса (для реализации 

принципа дифференцированного и индивидуального обучения на всех этапах урока).  

• Коррекционная направленность всех учебных предметов, наряду с общеобразовательными задачами ставятся коррекционные.  



• Комплексное воздействие на ребенка при тесном взаимодействии учителя, психолога, дефектолога, логопеда, социального 

педагога. 

 Индивидуальные пакеты учебно- методического оснащения, 

поддерживающие мотивацию успеха. 

• Формирование навыков самооценки и самоконтроля как на начальной, так и на основной ступенях обучения. 

Принципы построения содержания учебного материала:  

• усиление роли практической направленности изучаемого материала  

• выделение существенных признаков изучаемых явлений -опора на жизненный опыт ребенка 

-опора на внутренние связи в содержании изучаемого предмета и между предметами -соблюдение в определении объема изучаемого 

материла принципа необходимости и достаточности 

 

Виды помощи. 

• По форме - фронтальную - направленную ко всему классу, и индивидуально 

направленную (конкретному ученику). „ 

• По характеру: направляющую, стимулирующую и обучающую.  

• вид - стимулирующая - Используется, когда ребенок не включается в работу после получения задания или когда работа завершена, 

но выполнена неверно. В первом случае учитель сам подходит к ребенку и помогает ему мобилизовать себя, нацелить на решение задачи 

(ободряет, успокаивает, вселяет уверенность, спрашивает, понял ли задание, если нет - то разъясняет его). Во втором случае учитель 

указывает на наличие ошибки и необходимость проверки решения. Доза помощи различна в зависимости от возможностей ребенка.  

• вид - направляющая помощь. - Используется, когда у ребенка возникают затруднения в определении средств, способов действий, в 

планировании - в определении первого шага и последующих действиях. Эти затруднения могут быть обнаружены в процессе работы, 

если ученик спрашивает учителя. И после окончания работы, когда выясняется неправильное решение. Учитель косвенно или прямо 

обращает внимание ребенка на правильный путь, таблицу, наглядную опору, аналогичный пример решения в другой задаче, образец 

разных вариантов решений на выбор или помогает составить план действий, начать первый шаг решения.  

• вид - обучающая помощь - Используют, когда другие виды помощи не помогают. Непосредственно показывают, как делать, что и в 

какой последовательности, чтобы решить задачу. Любой вид помощи фиксируется.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


