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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по геометрии для обучающихся 8 класса 

разработана на основе программы Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. Кадом-

цева и др. М: Просвещение, 2018 г., рекомендованной Министерством обра-

зования РФ, в соответствии с: 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета «Геометрия» в 8 «А» классе отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, в соответствии с го-

довым календарным учебным графиком 1 час спланирован за счет блочной 

подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебни-

ком «Геометрия  7-9 кл. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. .М : 

Просвещение, 2018 г., рекомендован Министерством образования и науки 

РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся:

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на ос-

новании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (в действующей ре-

дакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образова-

нии в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного об-

щего образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» 

на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа 

№ 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Геометрия 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В ходе изучения курса «обучающийся научится»: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плос-

кие и пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

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, гра-

дусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, 

поворот, параллельный перенос); 

- 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 несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении за-

дач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружно-

сти, градусной меры угла; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя форму-

лы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окруж-

ности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства) 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фи-

гурах; 

- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов 



- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: мето-

дом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и мето-

дом геометрических мест точек; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического ап-

парата и идей движения при решении геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

-  научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

-  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помо-

щью компьютерных программ 

-  вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольни-

ков, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

-  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновелико-

сти и равносоставленности; 

-  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического ап-

парата и идей движения при решении задач на вычисление площадей много-

угольников. 

 

Воспитательный аспект на уроках геометрии: 

 

Изучение учебного предмета «Геометрия» даёт возможность развивать у 

обучающихся точную, рациональную и информативную речь, способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества мате-

матических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя 

развитие интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений 

в других науках и прикладных сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определяется 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практиче-

ским применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 



рассуждений; умению видеть математические закономерности в искус-

стве. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды. 



Содержание учебного предмета «Геометрия» 8 «А» класс  

№ 

п\п  

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Форма организации 

учебных занятий  

Виды учебной деятельности ОВЗ Д/З 

план факт 

Повторение ( 2 часа) 

1 06.09  Урок вводного повто-

рения  

1 Урок повторения 

изученного материа-

ла 

Повторение учебного материала 

7 класса. 

 Задание в тетра-

ди 

2 07.09  Урок вводного повто-

рения  

1 Урок обобщающего 

повторения 

Задание в тетра-

ди 

Раздел 1. Четырехугольники (14 часов) 

3 13.09  Многоугольники 1 Изучение нового 

Материала 

Объяснять, что такое много-

угольник, его вершины, смеж-

ные стороны, диагона-

ли, изображать и распозна-

вать многоугольники на черте-

жах; показывать элементы мно-

гоугольника, его внутреннюю и 

внешнюю области; 

 формулировать определение 

выпуклого многоугольника; 

 изображать и распозна-

вать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники;  

формулировать и доказы-

вать утверждение о сумме уг-

лов выпуклого многоугольника; 

 объяснять какие стороны 

(вершины) четырехугольника 

называются противоположны-

ми. 

 Формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоуголь-

ной трапеций, прямоугольника, 

Объяснять что 

такое много-

угольник, выпук-

лый многоуголь-

ник 

Формулировать 

определения па-

раллелограмма, 

трапеции, ромба, 

трапеции 

П.39-41 

№№ 364аб, 

365абг, 368 

4 14.09  Многоугольники 1 Применение и со-

вершенствование 

знаний 

П.39-41 

№№ 366, 369, 

370 

5 20.09  Параллелограмм 1 Изучение нового ма-

териала 

П. 42 

№№ 371а, 372в, 

376вг 

6 21.09  Признаки параллело-

грамма 

1 Применение и со-

вершенствование  

знаний 

П. 43 

№№ 383, 373 

7 27.09  Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

1 Урок - практикум П. 42-43 

№№ 375, 380 

8 28.09  Трапеция 1 Изучение нового ма-

териала 

П. 44 

№№ 386, 387, 

390 

9 04.10  Теорема Фалеса 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

№№ 391, 392, 

выучить доказа-

тельство теоре-

мы Фалеса по 

записям в тетра-

ди и используя 

задачи 384, 385 



10 05.10  Задачи на построение 1 Комбинированный 

урок 

ромба, квадрата; 

 изображать и распозна-

вать эти четырехугольники; 

 формулировать и доказы-

вать утверждения об их свой-

ствах и признаках;  

решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение.  

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, об-

ладающих осевой (центральной) 

симметрией, а также примеры 

осевой и центральной симмет-

рий в окружающей нас обста-

новке.  

Знать определения: много-

угольника, параллелограмма, 

трапеции, прямоугольника, 

ромба, квадрата; формулу сум-

мы углов выпуклого много-

угольника; свойства этих четы-

рехугольников, их признаки.  

Уметь распознавать на чертеже 

виды четырехугольников, при-

менять свойства и признаки па-

раллелограмма при решении 

задач, выполнять чертеж по 

условию задачи. 

 №№ 394, 398, 

393б, прочитать 

решение задач 

396, 393 в 

11 11.10  Прямоугольник 1 Изучение нового ма-

териала 

П. 45 

№№ 399, 401 а, 

404 

12 12.10  Ромб. Квадрат 1 Изучение нового ма-

териала 

П. 46,вопросы 

14,15 

№№ 405, 409, 

411 

13 18.10  Решение задач по теме 

«Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 

1 Применение и со-

вершенствование 

знаний 

П.47,вопросы 16-

20,№415 (б), 413 

(а), 410 

14 19.10  Осевая и центральная 

симметрии 

1 Комбинированный 

урок 

карточка 

15 25.10  Решение задач  Комбинированный 

урок, закрепление 

знаний и навыков 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте, карточки 

16 26.10  Контрольная работа 

№ 1 по теме «Четы-

рехугольники»  

1 Урок контроля зна-

ний и умений 

Повторить п. 39-

47 

Раздел 2. Площадь (14 часов) 

17 08.11  Площадь многоуголь- 1 Изучение нового ма- Объяснять, как производится  П. 48, 49 



ника териала измерение площадей много-

угольников;  

формулировать основные 

свойства площадей и выводить 

с их помощью формулы площа-

дей прямоугольника, паралле-

лограмма, треугольника, трапе-

ции.  

Формулировать и доказывать 

теорему об отношении площа-

дей треугольников, имеющих по 

равному углу; формулировать и 

доказывать теорему Пифагора и 

обратную ей.  

Решать задачи на вычисление 

и доказательство, связанные с 

формулами площадей и теоре-

мой Пифагора.  

Знать представление о способе 

измерения площади, свойства 

площади; формулы площадей: 

прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника, трапе-

ции, формулировку теоремы 

Пифагора.  

Уметь находить площади изу-

ченных четырехугольников, вы-

числять стороны треугольника, 

используя теорему Пифагора 

. Выполнять чертеж по усло-

вию задачи.  

Уметь применять изученный 

материал при выполнении само-

стоятельных и контрольных ра-

бот. 

№№ 448, 449б, 

450б, 451 

 

18 09.11  Площадь прямоуголь-

ника 

1 Урок освоения но-

вых знаний,  комби-

нированный урок 

Уметь находить 

площади про-

стейших геомет-

рических фигур 

П. 50 

№№ 454, 455, 

456 

 

19 15.11  Площадь параллело-

грамма 

1 Урок изучения ново-

го материала 

П. 51 

№№ 460, 462, 

464 (а), 459( в,г) 

20 16.11  Площадь треугольника 1 Урок применения и 

совершенствования 

знаний 

П. 52 

№№ 473, 

468(в,г), 469 

21 22.11  Площадь треугольника 1 Комбинированный 

урок 

П. 52 

№№ 477, 476(а), 

479(а) 

22 23.11  Площадь трапеции  Урок овладения но-

выми знаниями, 

умениями и навыка-

ми 

П. 53 

№№ 481, 

480(б,в), 478, 

476(б) 

 

23 29.11  Решение задач на вы-

числение площадей 

фигур 

 Урок- практикум №№ 466, 467, 

476б вопросы к 

зачету 

24 30.11  Урок – зачет по теме 

«Площади» 

1 Урок -  зачет Вариант ср 

25 06.12  Теорема Пифагора 1 Изучение нового ма-

териала 

П. 54 

№№ 486(в), 

484(в,г,д), 

483(в,г) 

26 07.12  Теорема, обратная тео-

реме Пифагора 

1 Применение и со-

вершенствование 

знаний 

П. 55 

№№ 499(б), 

498(г,д,е), 488 

27 13.12  Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора» 

1 Комбинированный 

урок 

№№ 489(а, в), 

491(а), 493 

28 14.12  Решение задач 1 Комбинированный №№ 495 (б), 



урок, обобщение 

знаний и умений 

494,490 (а) 

 

29 20.12  Решение задач 1 Комбинированный 

урок, обобщение 

знаний и умений 

№№ 490в, 497, 

503, 518 карточ-

ки подготовки к 

контрольной ра-

боте 

 

30 21.12  Контрольная работа № 

2 по теме «Площадь»  

1 Проверки, оценки и 

коррекции знаний 

Повторить п. 48-

55 

Раздел 3. Подобные треугольники (20 часов) 

31 27.12  Определение подобных 

треугольников 

1 Изучение нового ма-

териала 

Знать определение подобных 

треугольников, формулировки 

признаков подобия треугольни-

ков, формулировку теоремы о 

средней линии треугольника, 

свойство медиан треугольника, 

свойство высоты прямоугольно-

го треугольника, проведенной 

из вершины прямого угла, опре-

деление синуса, косинуса, тан-

генса, котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Уметь находить элементы тре-

угольника, используя подобие, 

отношение площадей подобных 

треугольников; применять при-

знаки подобия при решении за-

дач, решать прямоугольные 

треугольники. Применять изу-

ченный теоретический материал 

при выполнении письменной 

работы. 

Объяснять понятие пропорци-

ональности отрезков; формули-

ровать определение подобных 

 П. 56, 57 

№№ 534а, 536а, 

538, 542 

32 28.12  Отношение площадей 

подобных треугольни-

ков 

1 Урок освоения но-

вых знаний 

 П. 58 

№№ 544, 543, 

546, 549 

33 10.01  Первый признак подо-

бия треугольников 

1 Изучения нового ма-

териала 

 П. 59 

№№ 550, 551 (б), 

553, 555(б) 

 

34 11.01  Решение задач на при-

менение первого при-

знака подобия тре-

угольников 

1 Урок овладения но-

выми знаниями, 

умениями и навыка-

ми 

 П.59 

№№ 552а, 557в, 

558, 556 

 

35 17.01  Второй и третий при-

знаки подобия тре-

угольников 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

 П. 60, 61 

№№ 559, 560, 

561 

36 18.01  Решение задач на при-

менение признаков по-

добия треугольников 

1 Урок применения и 

совершенствование 

знаний 

 №№ 562, 563, 

604, 605 

 

37 24.01  Решение задач на при-

менение признаков по-

добия треугольников 

1 Урок - практикум  Карточка подго-

товки к КР 

38 25.01  Контрольная работа № 

3 по теме «Признаки 

1 Урок проверки зна-

ний и умений 

 Повторить п. 56-

61 



подобия треугольни-

ков» 

треугольников и коэффициента 

подобия; 

 формулировать и доказы-

вать теоремы: об отношении 

площадей подобных треуголь-

ников, о признаках подобия 

треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении 

медиан треугольника, о пропор-

циональных отрезках в прямо-

угольном треугольнике.  

Объяснять, что такое метод 

подобия в задачах на построе-

ние, и приводить примеры 

применения этого метода; объ-

яснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольни-

ков в измерительных работах на 

местности. 

 Объяснять, как ввести понятие 

подобия для произвольных фи-

гур.  

Формулировать определение и 

иллюстрировать понятие сину-

са, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треуголь-

ника; 

 выводитьосновное тригоно-

метрическое тождество и значе-

ния синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30º, 45º, 60º.  

Решать задачи, связанные с по-

добием треугольников. 

 

39 31.01  Средняя линия тре-

угольника 

1 Изучение нового ма-

териала 

 П.62 

№№ 570, 571 

40 01.02  Средняя линия тре-

угольника. Свойство  

медиан треугольника. 

1 Овладения новыми 

знаниями, умениями 

и навыками 

 №№ 568, 569 

41 07.02  Пропорциональные 

отрезки 

1 Комбинированный 

урок 

 П. 63 

№№ 572(а, в, д), 

573, 574 (б) 

42 08.02  Пропорциональные 

отрезки в прямоуголь-

ном треугольнике 

1 Урок- практикум  №№ 575, 577, 

579 

 

43 14.02  Измерительные работы 

на местности 

1 Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений и навы-

ков 

 П. 64 

№№580, 581 

 

44 15.02  Задачи на построение 

методом подобия 

1 Урок применения и 

совершенствования 

знаний 

 №№ 587, 588, 

590 

 

45 21.02  Задачи на построение 

методом подобия 

1 Урок применения и 

совершенствования 

знаний 

 №№ 606, 607, 

628, 629 

46 22.02  Синус, косинус и тан-

генс острого угла пря-

моугольного треуголь-

ника 

1 Изучение нового ма-

териала 

 П. 66 

№№ 591вг, 

592бге, 593вг,  

47 28.02 

 

 Значения синуса, коси-

нуса и тангенса для 

углов 30˚, 45˚, 60˚ 

1 Урок применения и 

совершенствования 

знаний  

 П. 67 

№№ 595, 597, 

598 

48 01.03  Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного тре-

угольника. Решение 

задач. 

1 Комбинированный 

урок 

 П. 63, 65-67 

№№ 599, 601, 

602 

49 07.03  Подготовка к кон- 1 Урок обобщения и  КАРТОЧКА 



трольной работе систематизации зна-

ний 

подготовки к КР 

50 14.03  Контрольная работа № 

4 по теме «Применение 

теории подобия тре-

угольников при реше-

нии задач» 

 Проверки, оценки и 

коррекции знаний 

 Повторить п. 62-

67 

Раздел 4. Окружность. (18 часов) 

51 15.03  Взаимное расположе-

ние прямой и окружно-

сти. 

1 Изучение нового ма-

териала 

Исследовать взаимное распо-

ложение прямой и окружности;  

формулировать определение 

касательной к окружности; 

 формулировать и доказывать 

теоремы: о свойстве касатель-

ной, о признаке касательной, об 

отрезках касательных, прове-

денных из одной точки. 

 Формулировать понятие цен-

трального угла и градусной ме-

ры дуги окружности, понятие 

вписанного угла;  

формулиро-

вать и доказывать теоремы: о 

вписанном угле, о произведении 

отрезков пересекающихся хорд. 

 Формулировать и доказы-

вать теоремы, связанные с за-

мечательными точками тре-

угольника.  

Формулировать определения 

окружностей, вписанной в мно-

гоугольник и описанной около 

многоугольника; формулиро-

вать и доказывать теоремы: об 

окружности, вписанной в тре-

угольник; об окружности, опи-

Знать что такое 

окружность, ка-

сательная к 

окружности 

Знать что такое 

центральный 

угол и его гра-

дусная мера 

П. 68, №№ 632, 

633, 631вг 

 

52 21.03  Касательная к окруж-

ности 

1 Урок овладения но-

выми знаниями, 

умениями и навыка-

ми 

П. 69 

№№ 634, 636, 

639 

53 04.04  Касательная к окруж-

ности. Решение задач. 

1 Комбинированный 

урок 

№№ 641, 643, 

645, 648 

54 05.04  Градусная мера дуги 

окружности 

1 Изучение нового ма-

териала 

№№П.70, 

№649(б, г),650 

)б),651 (б),652 

55 11.04  Теорема о вписанном 

угле 

1 Применение и со-

вершенствование 

знаний. 

П. 71 

№№ 655, 657, 

659, 654бг 

 

56 12.04  Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 

1 Комбинированный 

урок 

П. 71 

№№ 666вг, 660, 

668, 671 

57 18.04  Решение задач по теме 

«Центральные и впи-

санные углы» 

1 Комбинированный 

урок 

№№ 661, 663, 

673 

58 19.04  Свойство биссектрисы 

угла 

1 Изучение нового ма-

териала 

П. 72 

№№ 675, 677, 

678б, 676б 

59 25.04  Серединный перпенди-

куляр 

1 Урок освоения но-

вых знаний 

П. 72 

№№ 670б, 680б, 

681 



60 26.04  Теорема о точке пере-

сечения высот тре-

угольника 

1 Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений и навы-

ков 

санной около треугольника; о 

свойстве сторон описанного че-

тырехугольника; о свойстве уг-

лов вписанного четырехуголь-

ника.  

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, 

связанные с окружностью, впи-

санными и описанными тре-

угольниками и четырехугольни-

ками.  

Знать случаи взаимного распо-

ложения прямой и окружности, 

понятие касательной, свойства 

касательной; определение впи-

санного и центрального углов, 

формулировку теоремы об от-

резках пересекающихся хорд, 

определение вписанной и опи-

санной окружностей.  

Уметь распознавать вписанные 

и центральные углы, находить 

величину центрального и впи-

санного углов. 

 Применять свойства вписан-

ного и описанного четырех-

угольника при решении задач, 

выполнять чертеж по условию 

задачи, опираясь на изученные 

свойства. 

ДОМАШНЯЯ 

проверочная ра-

бота 

61 02.05  Вписанная окружность 1 Урок изучения ново-

го материала 

П. 74 

№№ 689, 692, 

694, 693б 

62 03.05  Свойство описанного 

четырехугольника 

1 Урок овладения но-

выми знаниями, 

умениями и навыка-

ми 

П. 74 

№№ 695, 699, 

700, 701 

 

63 10.05  Описанная окружность 1 Урок освоения но-

вых знаний 

П. 75 

№№702б, 705б, 

707, 711 

Подготовка к КР 

64 16.05  Контрольная работа № 

5 по теме «Окруж-

ность» 

 

1 Урок применения и 

совершенствование 

знаний 

№№ 709, 710, 

731, 735  

65 17.05  Решение задач по теме 

«Окружность» 

1 Комбинированный 

урок 

Задание в тетра-

ди 

66 23.05  Свойство вписанного 

четырехугольника 

1 Проверки, оценки и 

знаний 

повторить п. 68-

75 

67 24.05  Решение задач  1 Комбинированный 

урок 

 Задание в тетра-

ди 

68 30.05  Решение задач 1 Комбинированный 

урок 

 Задание в тетра-

ди 

69 31.05  Решение задач 1 Комбинированный 

урок 

  

   Итого: 69     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические/ 

изучения и за-

крепления те-

мы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоя-

тельные 

работы 

 

контрольные 

работы  

1. Повторение  2  2 0 0 0 

2 Четырехуголь-

ники 

14 12 0 1 1 

3 Площадь  14 12 0 1 1 

4 Подобные тре-

угольники 

20 17 0 1 2 

5 Окружность 19 17 0 1 1 

 Итого: 69 60 0 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



График контрольных работ и практических работ 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

I 26.10.2022 Четырехугольники Комплексная работа 

II 21.12.2022 Площадь Комплексная работа 

III 25.01.2023 Признаки подобия треугольников Комплексная работа 

14.03.2023 Применение теории подобия тре-

угольников при решении задач 

Комплексная работа 

IV 16.05.2023 Окружность Комплексная работа 
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