Аннотация
Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); адаптированной
основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся
с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34
Невского района Санкт-Петербурга, авторской образовательной программы Атанасян
Л.С., 2017.
Используется учебник: «Геометрия». 7-9 кл. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др. – М.: Просвещение, 2017-2020, 2021.
Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение геометрии в объёме
102 часов: 68 часов (2 часа в неделю) из обязательной части учебного плана и 34 часа (1
час в неделю) из части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений .
Содержание программы:
Четырёхугольники.
Площадь.
Подобные треугольники.
Окружность.
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая
программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий::

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших
учителей страны https://resh.edu.ru/

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
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Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); адаптированной
основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся
с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34
Невского района Санкт-Петербурга, авторской образовательной программы Атанасян
Л.С.,2017.
Используется учебник: «Геометрия». 7-9 кл. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.
и др. – М.: Просвещение, 2016-2020, 2021.
Общая характеристика детей с ЗПР
Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического
развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие
психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти,
неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения
речи. Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер,
что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и
опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной
жизнью.
При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с
трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения.
Непрочные знания основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении
геометрических задач. Школьники могут подменить формулу, неправильно применить
теорему. К серьезным ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые
пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в
письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу.
Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по
причине слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с
ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре
при воспроизведении.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом предмет «Геометрия» относится к учебным
предметам, обязательным для изучения на уровне основного общего образования.
Рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение геометрии в объёме 102
часов: 68 часов (2 часа в неделю) из обязательной части учебного плана и 34 часа (1 час в
неделю)
из части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений .
Используемый учебно-методический комплекс
УМК для обучающегося:
1.
Используется учебник «Геометрия». 7-9 кл. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др. – М.: Просвещение, 2017-2020, 2021.
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УМК для учителя:
1. Дидактические материалы для 8 класса/ Б.Г. Мельникова М.Б. Захарова Г.А. – М.:
Просвещение, 2017г
2. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя/ Л. С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2017г
3. Рабочая тетрадь. Геометрия: рабочая тетрадь для 8 класса общеобразовательных
учреждений. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов- М. Просвещение 2017г
4. Учебник «Геометрия». 7-9 кл. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. – М.:
Просвещение, 2016-2020, 2021.
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ,
рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном
учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского
района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73).
Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших
учителей страны https://resh.edu.ru/

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
Планируемые результаты освоения курса «Геометрия»
Важнейшими личностными результатами обучения являются:
 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;
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
 инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
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 формирование у учащихся 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.
Метапредметные результаты изучения геометрии предполагают формирование
следующих умений:
Регулятивные:
 умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера.
 умение формулировать и удерживать учебную задачу;
 составлять план и последовательность действий;
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона.
Коммуникативные:
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками в процессе решения задач;
 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Познавательные:
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о 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 для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
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 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты изучения геометрии:
В результате освоения учебного предмета «Геометрия» обучающиеся с ЗПР
развивают представления о математике как части мировой культуры и универсальном
языке науки, месте математики в современной цивилизации; развивают математическое
мышление, геометрическую интуицию; получают представление о вероятностном
характере окружающих явлений и о случайной изменчивости; осваивают математический
аппарат и получают необходимые навыки для применения в реальной жизни, изучения
других предметов, продолжения образования в соответствии с выбранным профилем;
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты.
Обучающийся научится:

оперировать понятиями: многоугольник, четырехугольник, параллелограмм,
ромб, прямоугольник; трапеция; средняя линия треугольника, трапеции; изображать
изучаемые фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств;
оперировать на базовом уровне понятиями: подобие фигур, подобные треугольники;
решать задачи с применением изученных фактов и простейших свойств фигур; решать
задачи на нахождение геометрических величин; проводить доказательства несложных
геометрических утверждений;

ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: синус,
косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника; знать значения синуса,
косинуса и тангенса углов 30°, 45°, 60°;

оперировать понятиями: окружность, круг, диаметр, круговой сектор;
центральный угол, поворот; вписанный угол, вписанная в треугольник окружность,
описанная около треугольника окружность, касательная к окружности; изображать
изучаемые конфигурации, случаи взаимного расположения прямой и окружности, двух
окружностей от руки, с помощью чертежных инструментов, электронных средств;

оперировать понятиями: площадь фигуры; использовать формулы площади
параллелограмма, треугольника и трапеции для решения задач (с опорой на справочную
информацию);

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического
содержания; применять теорему Пифагора; иметь представление о применении базовых
тригонометрических соотношений для вычисления длин, расстояний, площадей в
простейших случаях; о вычислении расстояния на местности в стандартных ситуациях, о
вычислении площади и применении формул в простейших ситуациях в повседневной
жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе,
предполагающих несколько шагов решения;
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения;
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 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и
четырехугольников).
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин.
 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при
решении задач;
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей.
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами.
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать
более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между
фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;
 проводить простые вычисления на объемных телах;
 проводить вычисления на местности;
 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы
построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью
простейших компьютерных инструментов.
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
 оперировать понятием преобразования подобия, владеть приемами
построения фигур с использованием преобразований подобия, применять полученные
знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего
мира;
 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для
обоснования свойств фигур;
 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и
иных научных областей;
 понимать роль математики в развитии России.
 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять
опровержение;
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических
задач;
 использовать математические знания для описания закономерностей в
окружающей действительности и произведениях искусства;
 применять
простейшие
программные
средства
и
электроннокоммуникационные системы при решении математических задач.
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт –
Петербурга. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
осуществляются по пятибалльной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке
оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в
классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за
исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не
позднее, чем через неделю после их сдачи учителю.
Оценивание по геометрии осуществляет учитель – предметник, который в начале
учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания
по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее
правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища.
Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от
учителя – предметника в учебном кабинете.
Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации
обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом
особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР, которые находятся в кабинете у учителя-предметника.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области «Геометрия»
используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, работа у доски,
самостоятельные работы обучающихся, контрольные работы по теме (промежуточная
аттестация).
Каждая контрольная работа предусматривает достижение обучающимися уровня
базовых требований и даёт возможность обучающимся проявить свои знания на более
высоких уровнях. Задания разного уровня обозначены как части А,В и С:
В контрольной работе может быть предусмотрено дополнительное задание. Оно
предназначено для обучающихся, быстро справившихся с контрольной работой,
выполняется по желанию на отдельную отметку.
Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся
осознанно и целенаправленно подходить к самому процессу учения.
К контрольным работам приводятся критерии оценивания, в которых указаны
границы выставления оценок «3», «4», «5»:
«3» ставится, если выполнено задание части А и одно из заданий частей В и С;
«4» ставится, если выполнены задания части А и 70% из частей В и С;
«5» ставится, если выполнено 90% всех заданий.
Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся до
обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете).
Контрольные работы с пояснительной запиской и критериями оценивания являются
приложением к данной рабочей программе.
Промежуточная аттестация обучающихся
№ п/п

Наименование разделов

Номер урока

Контроль

2 Четырёхугольники.

14
16
20

3 Площадь.

35

Стартовая диагностическая работа
Проверочная работа
Контрольная работа по теме
«Четырехугольники»
Контрольная работа по теме «Площади»

1 Вводное повторение

8

4

43

Контрольная работа по теме «Теорема
Пифагора»

56

Контрольная работа по теме «Признаки
подобия треугольников»
Контрольная работа по теме «Средняя
линия треугольника»
Проверочная работа
Контрольная работа по теме
«Соотношения между сторонами и
углами прямоугольного треугольника»
Итоговая диагностическая работа
Контрольная работа по теме «Вписанная
и описанная окружность»

64
Подобные треугольники.

5
Окружность.

73
76

85
96

6 Итоговое повторение
Итого: 102 ч

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию,
которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную аттестацию,
которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: четвертные отметки
выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил математического
округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех
видов деятельности обучающихся. В конце второй четверти проводятся
административные контрольные работы. Итоговые административные контрольные
работы проводятся в 4 четверти. Годовые отметки выставляются по средней
арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с
итогами успеваемости по всем четырем четвертям.
Содержание курса «Геометрия» 8 класс
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках
геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях,
рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со
свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами
применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические
умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. В процессе
обучения уделяется внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются
специальные термины, уточняются значения имеющихся у учащихся понятий и
определений. Учащиеся развивают память путем усвоения и многократного повторения
определений, понятий.
К основным методам, применяемым на уроках относятся: беседа, объяснение,
рассказ, упражнения (тренировочные, по шаблону, самостоятельные), метод наблюдения,
дидактические игры.
Содержание курса по сравнению с традиционным пересмотрено таким образом,
чтобы оно было адекватно особенностям восприятия данной категории школьников.
Объем изучаемого материала в целом меньше, чем в традиционном курсе, что позволяет
принять небыстрый темп продвижения в обучении.
При изучении геометрии в 8 классе следует основное внимание уделить
практической направленности курса, исключив и упростив наиболее сложный для
восприятия теоретический материал. На уроках геометрии необходимо максимально
использовать наглядные средства обучения, больше проводить практических работ с
учащимися, решать задачи.
Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач:
-продолжить формировать познавательные интересы
учащихся и их
самообразовательные навыки;
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- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его
образовательных способностей и интересов;
-приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его
личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и
дальнейшего развития;
Повторение курса геометрии 7 класса (5 часов)
Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Цель: повторить основной материал курса геометрии за 7 класс, подготовиться к
изучению материала 8 класса.
Четырехугольники (20 часов)
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.
Площадь (23 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, параллелограмма, 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.
Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и
формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема,
обратная теореме Пифагора.
Подобные треугольники (28 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.
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В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс
острого угла прямоугольного треугольника.
Окружность (21 час)
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.
Итоговое повторение (5 часов)
Многоугольники. Четырехугольники. Площадь. Подобие треугольников.
Цель: Повторить материал курса геометрии за 8 класс, подготовиться к итоговой
контрольной работе.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение курса «Геометрия»
Раздел
Колич
ество
часов

Вводное
повторение

5

Четырёхугол
ьники.

20

Площадь.

23

Практика
проекты,
исследован
ия

Проект
«Многообраз
ие и свойства
четырехуголь
ников»

Проект
«Площади
фигур»

Контроль

Конт
роль
ные
рабо
ты
0

Прове
рочны
е
работ
ы

2

1

2

0

Планируемые результаты

Личностные

Метапредметные

Предметные

Формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности и способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию.

Формирование
коммуникативной
компетентности в общении
и сотрудничестве со
сверстниками.

Умение самостоятельно планировать
альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных
задач.

Умение ясно, точно,
грамотно излагать свои
мысли в устной и
письменной речи,
понимать смысл
поставленной задачи,
выстраивать
аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры.

Умение контролировать
процесс и результат учебной
математической деятельности;
пользоваться языком геометрии
для описания предметов
окружающего мира и их
взаимного расположения.

Распознавать и изображать на чертежах и
рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации; решать задачи на
доказательство, опираясь на изученные
свойства фигур и отношений между ними и
применяя изученные методы доказательств;
решать несложные задачи на построение.

Расширение опыта
конструктивного
взаимодействия в
социальном общении.

Умение адекватно оценивать
правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и
собственные возможности её
решения.

Использовать свойства измерения площадей
при решении задач; вычислять длины
линейных фигур и их углы, используя
формулы площадей фигур; вычислять
площади треугольников, прямоугольников,
параллелограммов, трапеций; решать задачи
на доказательство с использованием формул
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28

Проект
«Признаки
подобия
треугольнико
в»

3

1

Умение устанавливать
причинно-следственные
связи, строить логическое
рассуждение,
умозаключение и делать
выводы.

Формирование и развитие
учебной и
общепользовательской
компетентности в области
использования
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТкомпетентности).

Умение контролировать
процесс и результат
учебной математической
деятельности; способность
к эмоциональному
восприятию
математических объектов,
задач, решений,
рассуждений.

Овладение геометрическим
языком, умение использовать
его для описания предметов
окружающего мира, развитие
пространственных
представлений и
изобразительных умений,
приобретение навыков
геометрических построений.

Подобные
треугольники
.

21
Окружность

2

0

площадей фигур; решать практические задачи,
связанные с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости
справочники и технические средства).
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, проводить классификации,
логические обоснования, доказательства
математических утверждений; находить
значение длин линейных элементов фигур и
их отношения,градусную меру углов от 0° до
180°, применяя определения, свойства и
признаки фигур и их элементов, отношения
фигур (подобие, симметрия); оперировать с
начальными понятиями тригонометрии и
выполнять элементарные операции над
функциями углов; решать задачи на
доказательство, опираясь на изученные
свойства фигур и отношений между ними и
применяя изученные методы доказательств.
Решать задачи на доказательство, опираясь на
изученные свойства фигур и отношения
между ними и применяя изученные методы
доказательств; решать несложные задачи на
построение, применяя основные алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;
использовать свойства измерения длин,
площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины
окружности, длины дуги окружности,
градусной меры угла; решать практические
задачи, связанные с нахождением
геометрических величин (используя при
необходимости справочники и технические
средства).
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Итоговое
повторение

Итого: 102

5

Следование этическим
нормам и правилам
ведения диалога в
соответствии с
возрастными
возможностями;
обсуждение и оценивание
своих достижений и
достижений других
обучающихся (под
руководством учителя).

0

3 проекта

9

Умение применять изученные
понятия, результаты, методы
для решения задач
практического характера и
задач из смежных дисциплин с
использованием при
необходимости справочных
материалов, калькулятора,
компьютера.

Овладение навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений, решать задачи
на доказательство, опираясь на изученные
свойства фигур и отношения между ними и
применяя изученные методы доказательств;
решать несложные задачи на построение,
применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки.

2
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